


на 295 листах, лист 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Солод пивоваренный ячменный, солод 

ржаной и пшеничный сухой 

11.06 1107 загрязненность мертвыми 

насекомыми-вредителями 

экз/кг 

4.  ГОСТ Р ИСО 24333 Зерно и продукты его переработки 01.11 

01.12 

10.6 

- Отбор проб 

 
- 

5.  ГОСТ Р 50437 (ИСО 951) Бобовые культуры 01.11 1001-

1008 

6.  ГОСТ 10852 Масличные культуры 1202 

1204-

1208 
7.  ГОСТ 29142 

8.  ГОСТ 27668 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106 

2302 
9.  ГОСТ 26312.1 

10.  ГОСТ 5667 Хлеб, булочные, сдобные и диетические 

изделия 

10.7 1905 

Внешний вид, запах, вкус, 

цвет 

11.  ГОСТ 18321 

 

Бараночные, сухарные изделия, хлебные 

палочки, соломка, сухари панировочные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

10.72 

 

Отбор  проб 

12.  ГОСТ Р 54645 Сухарные  хлебобулочные  изделия 

 

- 

Внешний вид: форма, 

поверхность, цвет, вкус, запах, 

хрупкость 

Влажность (0,0 - 50,0 ) % 

Признаки плесени, 

посторонние включения и 

хруст 

- 

Набухаемость 

13.  ГОСТ 31964 Изделия  макаронные 10.73 Отбор  проб 

Цвет, форма, вкус, запах 

Влажность (0,0 - 50,0) % 

Сохранность формы (0 – 100) % 

Сухое вещество (1,0 – 500) % 

Металломагнитная примесь (0,0001 – 

200000) мг/кг 
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Зараженность и 

загрязненность вредителями 

(0 – 1000)                

экз/кг 

14.  ГОСТ  5904 Изделия  кондитерские   и  полуфабрикаты 10.71                 

10.72 

1905 Отбор  проб - 

15.  ГОСТ 5897 Вкус, запах, цвет, внешний 

вид 

16.  ГОСТ 5900 (п. 7) Влага  (0,5 – 50) % 

17.  ГОСТ  13979.0 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.91                    

10.92 

2304 - 

2306 

2309 

Отбор проб - 

18.  ГОСТ Р ИСО 6497 Комбикорма, премиксы, белково-витаминные 

добавки 

- 

19.  ГОСТ 10967 

 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

продовольственные и кормовые цели 

01.11 1001-

1008 

Степень обесцвеченности (0,5 – 100) % 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

продовольственные и кормовые цели 

01.11 

01.12 

Запах и цвет - 

Солод пивоваренный ячменный, пшеничный, 

ржаной 

11.06 1107 

20.  ГОСТ  27988 Масличные культуры 01.11 1202 

1204-

1208 

21.  ГОСТ 27558 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106 

2302 

Запах, цвет, вкус, хруст 

22.  ГОСТ 26312.2 Продукты переработки зерна (крупа) Запах, цвет, вкус 

Развариваемость (7-30) мин. 

23.  ГОСТ 29294 (п. 6.2-6.6) Солод пивоваренный ячменный и 

пшеничный 

11.06 - Внешний вид, запах, вкус, 

цвет 
- 

Влажность (1,0 - 50,0) % 

Количество карамельных 

зерен 

(0,0 – 100) % 

24.  ГОСТ Р 52061 (п. 6) Солод пивоваренный ржаной Внешний вид, запах, вкус, 

цвет 
- 

Влажность (1,0 - 50,0) % 

Качество помола  

- 25.  ГОСТ  7128 Бараночные  хлебобулочные   изделия 10.72 1905 

 

Внешний вид: форма, 

поверхность, цвет; 

количество лома, внутреннее 
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состояние,вкус, запах, 

хрупкость 

Влажность (0,0 - 50,0) % 

Коэффициент набухаемости (0,1 – 100) % 

26.  ГОСТ  8494 Сдобные пшеничные   сухари Цвет, запах, вкус - 

Влажность (0,0 - 50,0) % 

Признаки плесени, 

посторонние включения и 

хруст 

- 

Набухаемость 

27.  ГОСТ  32124 Бараночные  хлебобулочные  изделия - Цвет, запах, вкус 

Посторонние включения и 

хруст 

Влажность (0,0 - 50,0) % 

Коэффициент набухаемости (0,1 – 100) % 

28.  ГОСТ 13979.4 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.91                    

10.92 

 2304 

- 2306 

2309 

Цвет, запах - 

Количество темных  

включений 

(0-1000) шт/мг 

Содержание мелочи (0-100) % 

29.  ГОСТ 10940 Зерно для производственных, кормовых и 

технических целей 

01.11 

 01.12 

1001-

1008 

Типовой состав (0,05-100) % 

30.  ГОСТ 13586.5 Зерновые и зернобобовые культуры Влажность (1,0 - 50,0)  % 

31.  ГОСТ 29305 Зерновые  культуры 

32.  ISO 712 Зерновые культуры и  продукты переработки 01.11  

01.12  

10.6 

- 

33.  ГОСТ Р 8.633 Зерновые и продукты его переработки (муку, 

отруби, крупы) 

(0,00 - 50,00) % 

34.  ГОСТ Р 8.634 Масличные культуры (продукты их 

переработки - жмыхи и шроты) 

01.11 

35.  ГОСТ  10856 Масличные культуры 1202 

1204-

1208 

(1,0 - 50,0) % 

36.  ГОСТ 15113.4 Пищевые концентраты 10.6  

10.7 

1101-

1106 

2302 37.  ГОСТ 26312.7 Продукты переработки зерна (крупа) 10.6 

38.  ГОСТ  9404 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 
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39.  ГОСТ Р 52061 Солод пивоваренный ржаной 11.06 - 

40.  ГОСТ  21094 Хлеб и хлебобулочные изделия 10.7 1905 

41.  ГОСТ 31640 (п.5, п. 6) Комбикорма, комбикормовое сырье, зерно 

злаковых и бобовых культур на кормовые 

цели,  жмыхи, шроты, отруби 

10.91                    

10.9 

01.11 

 01.12 

10.61.4 

- Массовая доля  сухого 

вещества 

(5 – 95) %              

(50 – 950) г/кг 

42.  ГОСТ Р 54705 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.91                    

10.92 

Массовая доля влаги и  

летучих веществ 

(1,0 – 80) % 

43.  ГОСТ Р 54951 Корма Влага и летучие вещества (1 – 50) % 

44.  ГОСТ P 54895 Зерновые  культуры на продовольственные и 

кормовые цели 

01.11 

01.12 

Натура (1 – 900) г/л 

45.  ГОСТ  10987  (п. 4.2) Зерновые  культуры 1001-

1008 

Стекловидность (0,5 – 70) % 

46.  ГОСТ 30044 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели 

47.  ГОСТ 31699 

(ISO 21415-1) 

Пшеница и пшеничная мука, пшеничные 

крупки 

01.11  

10.6 

- Содержание клейковины (0,5 – 50) % 

48.  ГОСТ Р 54478 (п. 9.2.) Зерновые культуры 01.11  

01.12 

Количество (массовая доля)  и 

качество сырой клейковины 

(0,5 – 50) % 

(0 – 150) ед. 

ИДК 

49.  ICC 155 Пшеничная мука 10.61 Количество и качество сырой 

клейковины (индекс 

клейковинности по Пертену) 

(0,5 – 50) % 

(0 – 100) % 

50.  ГОСТ 27839 Продукты переработки зерна (мука) Количество и качество сырой 

клейковины 

(0,5 – 50) % 

(0 – 150) ед. 

ИДК 

51.  ГОСТ  28796 1101-

1106 

2302 

Содержание сырой 

клейковины 

(0,5 – 50) % 

 

52.  ГОСТ  28797 Содержание сухой 

клейковины 

53.  ГОСТ 27676 Зерновые. Продукты переработки зерна 

(мука) 

01.11  

10.6 

1001-

1008 

1101-

1106 

2302 

Число падения (60 – 900) сек. 
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54.  ГОСТ ISO 3093 Зерно и продукты переработки - 

55.  ГОСТ 10843 (п. 4.1.2) Зерновые  культуры 01.11 

01.12 

1001-

1008 

Пленчатость (0,5 – 100) % 

56.  ГОСТ 10968 01.11 Энергия прорастания и 

способность прорастания 

(0 – 100) % 

57.  ГОСТ  12039 Жизнеспособность 

58.  ГОСТ Р 56105 (п. 6.6) - Массовая доля ядра 

59.  ГОСТ 22983   (п. 8.9) 

60.  ГОСТ 28673  (п. 4.6 б) 

61.  ГОСТ  30483 Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных, кормовых и технических 

целей.  

Солод пивоваренный ячменный, солод 

ржаной и пшеничный сухой 

01.11 

01.12 

01.11 

01.12  

11.06 

1001-

1008 

1107 

Сорная примесь и ее фракции, 

в том числе: 

 испорченные, вредная 

примесь, органическая 

примесь, семена сорных и 

культурных растений, семена 

клещевины, минеральная 

примесь 

Особоучитываемая примесь,  в 

том числе: 

головневые (маранные, 

синегузочные) зерна, 

семена донника и луковичек 

дикого чеснока, галька 

Пожелтевшие, красные, 

глютинозные, меловые, 

зеленые, стекловидные зерна 

риса 

Зерновая примесь и ее 

фракции, включая 

поврежденные зерна 

Мелкие зерна (0-100)% 

Крупность (0-100)% 

Металломагнитная (0-200000) 

мг/кг 

  Семена зернобобовых (0 – 100) % 
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  культур, поврежденные 

зерновками и  листовертками 

62.  ГОСТ  31646 Зерновые культуры для продовольственных и 

кормовых целей 

Зерна с признаками фузариоза 

в пшенице 

63.  Временные 

методические 

рекомендации по 

визуальному 

определению 

фузариозного зерна 

ячменя и ржи. 

Минхлебопродукт 

03.06.92 

Зерновые культуры Розовоокрашенные и 

фузариозные  зерна  (рожь) 

 

64.  Методические указания 

по учету фузариоза 

колоса и визуальному 

определению 

содержания 

фузариозных  зерн в 

ячмене. МЗ СССР, 

Госагропрома и 

Минхлебопродукта 

20.11. 96 

Фузариозные  зерна (ячмень) 

 
 

65.  ГОСТ 13586.4 (п. 3.3) 

 

 

Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных, кормовых и технических 

целей. 

Зараженность зерна в скрытой 

форме 

 

(0 – 100) % 

01.12 

 

1001-

1008 

0713 

Солод пивоваренный ячменный, пшеничный, 

ржаной 

11.06 1107 

66.  ГОСТ  28666.3 Зерновые и зернобобовые 01.11 1001-

1008 

Скрытая зараженность 

насекомыми 

(0 – 100) % 

67.  ГОСТ 10853 Масличные культуры 1202 

1204-

1208 

Зараженность вредителями (0-1000) экз/кг 

68.  ГОСТ 27559 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101- Загрязненность и 
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1106 

2302 

зараженность 

Сухари  панировочные 10.72 1905 

69.  ГОСТ 26312.3 Продукты переработки зерна (крупа) 10.6 1101-

1106 

2302 

Загрязненность и 

зараженность 

70.  ГОСТ ISO 11050 Продукты переработки зерна (мука, крупка) - Загрязнение животного 

происхождения 

(0-100) % 

71.  ГОСТ 13496.13 Комбикорма 10.91                    

10.92 

2309 Зараженность вредителями 

хлебных запасов 

(0 – 1000) 

экз/кг 

Запах - 

72.  ГОСТ 10842 Зерновые, зернобобовые, масличные 01.11 1001-

1008 

1202, 

1204-

1208 

Масса 1000 зерен или семян (2,2-3280) г. 

73.  ГОСТ ISO 520 Зерновые, зернобобовые - 

74.  ГОСТ 27560 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106 

2302 

Крупность (0 – 100) % 

75.  

 

ГОСТ 26312.4 Продукты переработки зерна (крупа) Крупность, номер крупы 

Вредная примесь, 

испорченные ядра, 

доброкачественные ядра 

Примеси: сорная, 

минеральная, битые ядра, 

мучка, необрушенные зерна, 

нешелушенные зерна, 

недодир, цветковые пленки, 

ядра риса: меловые, 

пожелтевшие, красные, с 

красными полосками, 

глютинозные 

76.  ГОСТ 15113.1 Пищевые концентраты 10.6 

10.7 

1101-

1106 

2302 

Крупность помола 

77.  ГОСТ 26573.3 Премиксы 10.91               2304 Крупность размола (0,05 – 100) % 
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10.92 - 2306 

2309 

78.  ГОСТ 28497 (п.6) Корма, комбикорма  2309 Крошимость гранул 0 – 100) % 

79.  ГОСТ 13496.8 Комбикорма Крупность размола (0 – 100) % 

Неразмолотые семена 

80.  ГОСТ  27669 Продукты переработки зерна (мука) 10.6 1101-

1106 

2302 

Формоустойчивость хлеба (0,5 – 200) мм. 

Объемный выход хлеба (200-615) 

см³/100 г. 

Форма  

 

 

 

 

 

- 

Поверхность корки 

Цвет 

Эластичность 

Пористость 

По крупности 

По равномерности 

По толщине стенок пор 

Липкость 

Комкуемость при 

разжевывании 

Крошковатость 

Зараженность (0 – 1000)                

экз/кг 

81.  Инструкция № 

1100/245198-115     по 

предупреждению 

картофельной  болезни 

хлеба (утв. ГосНИИ ХП, 

согл.Госсанэпид-

надзором РФ). 

Приложение 1 п. 1,2,3 

Зараженность возбудителями 

«картофельной болезни 

хлеба» 

 

- 

 

82.  ГОСТ  10854 Масличные культуры 01.11 1202 

1204-

1208 

Сорная примесь и ее фракции (0 – 100) % 

Масличная примесь и ее 

фракции  

Испорченные и поврежденные 

семена 
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Вредная и особо учитываемая 

примесь 

Металломагнитная примесь (0,0001 -

100000) мг/кг 

83.  ГОСТ 13979.5 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 

 

10.91                    

10.92 

2304 - 

2306 

2309 

Металлопримеси (0 - 200000)               

мг/кг 

(0-20) % 

84.  ГОСТ 13496.9  (п. 4) Комбикорма 2309 Металломагнитные  примеси (0,0001 – 

200000) 

мг/кг 
85.  ГОСТ  31484 Комбикорма, белково-витаминно-

минеральные и амидо-витаминно - 

минеральные концентраты, кормовые смеси, 

премиксы 

- 

86.  ГОСТ 10855 Масличные культуры 01.11 1202 

1204-

1208 

Лузжистость (1,0-100) % 

87.  ГОСТ 26361 Продукты переработки зерна (мука) 10.6 - Белизна (30-95) 

 усл. ед. Р3-

БПЛ 

88.  ГОСТ 20239 Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

отруби) 

1101-

1106 

2302 

Металломагнитная примесь (0,0001 -

200000) мг/кг 

Сухари  панировочные 10.72 1905 

89.  ГОСТ 5669 Хлебобулочные изделия 10.7 Пористость (40-80) % 

90.  ГОСТ 24557 Сдобные хлебобулочные изделия Начинка (20-60) % 

91.  ГОСТ 10114 Изделия кондитерские мучные 10.71                 

10.72 

Намокаемость (100 – 160)% 

92.  ГОСТ 12136 Зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели 

01.11 1003 Экстротивность ячменя  
 

93.  ГОСТ 30178 

 

Зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели. 

Масличные культуры 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

01.11          

10.61   

11.06 

10.71  

10.72   

10.73    

01.13         

0713                  

1001-

1008 

1202                  

1204-

1209 

1101-

Массовая доля свинца 

Массовая доля кадмия 

(0,25-5,0) мг/кг 

(0,05 – 2,5) 

мг/кг 
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ржаной и пшеничный сухой 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия 

булочные, изделия сдобные хлебобулочные 

Бараночные, сухарные изде-лия,хлебные 

палочки, соло-мка, сухари панировочные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

Изделия макаронные 

Изделия кондитерские 

мучные 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. 

Плодовые, ягодные культуры 

Свёкла сахарная 

01.21,        

01.23 

01.24 

01.25   

1106          

2302 

1901 

1107 

1905 

1902 

0701-

0704 

0706-

0707 

0709 

0805-

0810 

1212 

91 

94.  ГОСТ 26929 

 

Зерновые  и зернобобовые 

культуры на пищевые цели. 

Масличные культуры 

Продукты переработки 

зерна (мука, крупа, побочные продукты 

мукомольно-рупяной 

промышленностисти 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия 

булочные, изделия сдобные хлебобулочные 

Бараночные, сухарные изделия, хлебные 

палочки, соломка,сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

Изделия макаронные 

Изделия кондитерские мучные 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. 

Плодовые, ягодные культуры 

01.11 

10.61 

11.06 

10.71 

10.72 

10.73 

01.13 

01.21, 

01.23 

01.24 

01.25 

 

0713 

1001-

1008 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1901 

1107 

1905 

1902 

0701-

0704 

0706-

0707 

0709 

0805-

0810 

-  - 
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Свёкла сахарная 

Зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые 

цели 

1212 

91 

95.  ГОСТ 30692 

 

Корма, комбикорма, комбикормовое  сырьё 01.11 

10.41 

10.61 

10.91 

1001-

1008, 

0713 

1202 

1204-

1209 

2302 

2303-

2306 

2309 

Массовая доля свинца (0,1 – 10,0) 

мг/кг Массовая доля кадмия 

Массовая доля меди (1,0 – 200, 0) 

мг/кг Массовая доля цинка 

96.  ГОСТ Р 51766 

 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели. 

Масличные культуры 

Продукты переработки 

зерна (мука, крупа, побочные продукты 

мукомольно-крупяной промышленности) 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия 

булочные, изделия сдобные хлебо-булочные 

Бараночные, сухарные изде-лия, хлебные 

палочки, соло-мка,сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

Изделия макаронные 

Изделия кондитерские мучные 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. Плодовые, ягодные культуры 

Свёкла сахарная 

Зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели 

01.11 

10.61 

11.06 

10.71  

10.72 

10.73 

01.23 

01.24 

01.25 

из 01.13; 

01.11; 

01.21. 

 

0713 

1001-

1008 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1107 

1905 

1902 

0701-

0704, 

0706-

0707 

0709 

0805-

0810 

1212 

91 

Массовая доля мышьяка (0,05-1,0) мг/кг 
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97.  ГОСТ Р 53101 Корма и кормовые добавки из 10.41 

из 10.61 

10.91 

- Массовая доля мышьяка (0,1 – 20,0) 

мг/кг 

98.  ГОСТ 31266 Зерновые культуры на пищевые цели, семена 

масличных культур , рис нешелушенный, 

клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры. 

01.1 

 01.2 

10.6 

10.7 

1001-

1008 

0703-

0704 

0708-

0709 

0810 

Массовая доля мышьяка (0,05-1) мг/кг 

99.  ГОСТ 26927(п.2) Зерновые  и зернобобовые 

культуры на пищевые цели. 

Масличные культуры 

Продукты переработки 

зерна (мука, крупа, побочные продукты 

мукомольно-крупяной промышленности)  

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия 

булочные, изделия сдобные хлебобулочные 

Бараночные, сухарные изделия, хлебные 

палочки, соломка, сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

Изделия макаронные 

Изделия кондитерские мучные 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. 

Плодовые, ягодные культуры 

Свёкла сахарная 

Зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели 

01.11 

10.61 

из 11.06  

из 10.71 

из 10.72 

из 10.73 

01.13 

01.21, 

из 01.23 

из 01.24 

из 01.25 

из 01.13 

01.11 

0713 

1001-

1008 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1901                    

1107 

1905 

1902 

0701-

0704, 

0706-

0707 

0709 

0805-

0810 

1212 

91 

Массовая доля ртути (0,0075-5,0) 

мг/кг 

100.  ГОСТ 31650 Корма и кормовые добавки 10.41.42, 

10.61.4 

10.91.10.1 

- Массовая доля ртути (0,025-0,600) 

мг/кг 
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101.  МУК 4.1.1132 

 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

Масличные культуры 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты, мукомольно-крупяной 

промышленности) 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

Изделия кондитерские мучные 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. Плодовые, ягодные культуры 

Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели 

Кормовые продукты перера-батывающих 

предприятий : отруби, жмыхи, шроты 

Комбикорма, премиксы, 

белково-витаминные добавки 

01.11 

10.61 

из 11.06 

из 11.06 

10.71 

из 10.72 

01.13 

01.21 

01.23 

01.24  

01.25 

из 10.41 

из 10.61 

из 10.91 

 

- 2.4 Д кислота ее соли, эфиры (0,005-0,5) 

мг/кг 

102.  МУ № 1218 

от 23.01.1975 

- Ртутьорганические 

пестициды 

(0,01-0,1) мг/кг 

103.  ГОСТ 31481 

 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

Масличные культуры 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

Комбикорма, премиксы, 

белково-витаминные добавки 

Зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели 

Кормовые продукты 

перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты 

01.11 

10.61 

из 11.06 

из 11.06 

10.71 

из 10.72 

из 10.41 

из 10.61 

из 10.91 

 

- Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

104.  МУ № 2142-80 

от 28.01.1980 

Изделия кондитерские мучные 

Зерновые и зернобобовые 

10.71 

из 10.72 

1001-

1008 

Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) мг/кг 
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культуры на пищевые цели 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

Масличные культуры 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. 

Плодовые, ягодные культуры 

 

из 11.06 

10.61 

01.13 

01.21, 

01.23 

01.24 

01.25 

0713 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1107 

0701-

0709, 

0714 

0801-

0810 

1202 

105.  ГОСТ 30349 Плоды и овощи 01.13 

01.21 

01.23 

01.24 

01.25 

 

 

- (0,001-1,0) мг/кг 

106.  МУК 4.1.1473-03 Свёкла сахарная  01.13 - Десмедифам (0,02-0,16)мг/кг 

Фенмедифам 

 ГОСТ 33884-2016 Свёкла сахарная 01.13  Отбор проб - 

107.  ФР.1.31.2010.07610 

«Методика измерений 

остаточных количеств 

пестицидов в пробах 

овощей, фруктов, зерна и 

почв методом хромато- 

масс-спектрометрии» 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

01.11 - Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

Фосфорорганические 

пестициды 

(0,005-1,25) 

мг/кг 

Синтетические 

пиретроиды 

(0,005-1,0) 

мг/кг 

Триазолы (0,005-2,0) 

мг/кг 

Карбаматы (0,005 – 3,0) 

мг/кг 

Продукты переработки 10.61 - Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 
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зерна (мука, крупа, побочные продукты 

мукомольно-крупяной промышленности) 

мг/кг 

Фосфорорганические 

пестициды 

(0,005-1,25) 

мг/кг 

Синтетические 

пиретроиды 

(0,005-1,0) 

мг/кг 

Триазолы (0,005-2,0) 

мг/кг 

Карбаматы (0,005 – 3,0) 

мг/кг 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и 

продукция закрытого грунта. 

Плодовые, ягодные, ягодные 

культуры 

01.13 

01.21, 

01.23 

01.24 

01.25 

- Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

Фосфорорганические 

пестициды 

(0,005-1,25) 

мг/кг 

Синтетические 

пиретроиды 

(0,005-1,0) 

мг/кг 

Триазолы (0,005-2,0) 

мг/кг 

Карбаматы (0,005 – 3,0) 

мг/кг 

Свёкла сахарная  01.13 - Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

Фосфорорганические 

пестициды 

(0,005-1,25) 

мг/кг 

Синтетические пиретроиды (0,005-1,0) 

мг/кг 

Триазолы (0,005-2,0) 

мг/кг 

Карбаматы (0,02 – 3,0) 

мг/кг Зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели 

01.11 - 

108.  ГОСТ 32194 Корма, комбикорма из 10.91 

01.11 

из 10.41 

из 10.61 

- Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

109.  ГОСТ 13496.20 Комбикорма, комбикормовое сырьё из 10.41 1001-
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 из 10.61 

из 10.91 

1008 

0713 

2302-

2306 

2309 

110.  ГОСТ 32193 Комбикорма, комбикормовое сырьё из 10.91 

01.11 

из 10.41 

из 10.61 

1001-

1008 

0713 

2302-

2306 

2309 

Фосфорорганические 

пестициды 

(0,005-1,25) 

мг/кг 

111.  МУ № 3225-85 

от 11.03.1985 

Масличные культуры 01.11 - Фосфорорганические 

пестициды 

(0,2-0,4) мг/кг 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

из 11.06 - (0,005-1,0) мг/кг 

112.  ГОСТ 30710 Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. 

Плодовые, ягодные культуры 

01.13 

01.21 

01.23 

01.24 

01.25 

- (0,005-1,25) 

мг/кг 

Свёкла сахарная  

 01.13 

 

- 

(0,005-1,25) 

мг/кг 

113.  ГОСТ Р 51116 Зерно, продукты его переработки и 

комбикорма 

01.11, 

10.61, 

10.91 

1001-

1008 

Массовая доля 

дезоксиниваленола 

(вомитоксин) 

(0,2-4,0) мг/кг 

114.  ГОСТ 31691 Зерно, продукты его переработки и 

комбикорма 

01.11, 

10.61, 

10.91 

1001-

1008 

0713 

Массовая доля зеараленона (0,1-10) мг/кг 

115.  ГОСТ 28001 

п.2 

п.3 

п.4 

Зерно фуражное, продукты его переработки, 

комбикорма 

01.11, 

10.61, 

10.91 

1001-

1008 

0713 

Т-2 токсин (0,6-1,0) мг/кг 

Зеараленон (50-100) мкг/кг 

Охратоксин А (10-20) мкг/кг 

116.  ГОСТ 30711 (п.3) Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели. 

01.11 1001-

1008 

0713 

1202 

Афлатоксин В1 (0,003-0,02) 

мг/кг 

 Масличные культуры 
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1204-

1209 

117.  МУ 5177-90 МЗСССР 

(п.1, п.2, п.2,2,п. 2,3) 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые 

цели. 

01.11 1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

Дезоксиниваленол (0,2-1,0) мг/кг 

Масличные культуры 

118.  МУ 3184-84  МЗСССР 

(п.1, п.2,п.2.1,,п.2,2,п.3, 

п. 3,1, п.3.2) 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели. 

01.11 1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

Т-2 токсин (0,05-1,0)  мг/кг 

Масличные культуры 

119.  ГОСТ 32587 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые 

цели. 

01.11 - Охратоксин А (0,0025-1,0) 

мг/кг 

Масличные культуры 

120.  МУ 5177-90 МЗСССР 

(п.3, п.3.1, п.3,2,п. 3,3) 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые 

цели. 

01.11 1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

Зеараленон (0,1-1,0) мг/кг 

Масличные культуры 

121.  ГОСТ Р 51650 (п.5.3.2) Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели. 

01.11 1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

Массовая доля бенз(а)пирена (0,0001-0,002) 

мг/кг 

Масличные культуры 

122.  ГОСТ 32164 Пищевые продукты из 01.11 

    11.06. 

    10.71 

    10.72 

 

- 

Отбор проб - 
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    10.73 

     01.21,  

     01.23 

     01.24 

     01.25  

      01.13 

123.  ГОСТ Р 54040 Зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели. 

01.11 

 

 

 

из 10.41, 

из 10.61 

из 10.91 

- Удельная активность Cs 137 (2 -10000) Бк/кг 

 

Кормовые продукты 

перерабатывающих предприяий: отруби, 

жмыхи, шроты. 

Комбикорма, премиксы, 

белково-витаминные добавки 

124.  МИ активности 

радионуклидов с 

использованием β-

спектрометра с ПО 

«Прогресс». Дата 

аттестации  29.03.2004 

Зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели. 

01.11 

 

 

из 10.41, 

из 10.61 

 

из 10.91 

- Удельная активность Sr 90 (1,2 -10000) 

Бк/кг  

 Кормовые продукты 

перерабатывающих предприяий: отруби, 

мыхи, шроты. 

Комбикорма, премиксы, 

белково-витаминные добавки 

125.  ГОСТ 28038 (п.5) Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта (кроме семенного и посадочного 

материала) 

01.13 

 

 

 

- Микотоксин Патулин (10-75) мкг/дм3 

(10*10-7-75*10-7 

%) 

126.  МУ 5048-89 Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта (кроме семенного и посадочного 

материала) 

01.13 0701-

0709, 

0714 

0801-

0810 

1202 

Нитраты (24-9188) мг/кг 

127.  ГОСТ 29270 Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта (кроме семенного и посадочного 

материала) 

01.13 0701-

0709, 

0714 

0801-

0810 

(5-250) мг/кг 
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1202 

128.  МУК 2.6.1.1194-03 Свёкла  сахарная из 01.13 12129

1 

Удельная активность 

Стронция -90 

(1,2 -10000) 

Бк/кг 

Удельная активность 

Цезия-137 

(2 -10000) Бк/кг 

 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели. Масличные культуры. Мука, 

крупа, побочные продукты мукомольно-

крупяной промышленности, свёкла сахарная, 

солод ячменный и ржаной, хлеб и 

хлебобулочные изделия, бараночные, 

сухарные изделия, кондитерские мучные 

изделия, клубнеплодные, овощные, бахчевые 

культуры и продукция закрытого грунта. 

Плодовые, ягодные культуры. 

01.11 

10.61 

из 11.06 

из 10.71 

из 10.72 

из 10.73 

01.13 

01.21, 

01.23 

01.24 

01.25 

 

0713 

1001-

1008 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1901 

1107 

1905 

1902 

0701-

0704 

0706-

0707 

0709 

0805-

0810 

 

Удельная активность 

Стронция -90 

 

 

Удельная активность Цезия-

137 

(1,2 -10000) 

Бк/кг  

 

 

(2 -10000) Бк/кг 

 

129.  ГОСТ 32161 

 

Свёкла сахарная 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

Масличные культуры 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

01.11 

из 10.71. 

из 10.72 

из 11.06 

из 10.61 

0701 

0702 

0703 

0704 

1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

1101-

1109 

2302 

Удельная активность      Цезия 

-137 

(2 -10000) Бк/кг 
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Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия 

булочные, изделия сдобные хлебобулочные 

Бараночные, сухарные изделия,хлебные 

палочки, соломка, сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

Изделия кондитерские мучные 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. 

Плодовые, ягодные культуры 

0705 

0706 

0707 

0708 

0709, 

0714 

0801-0810 

1202 

из 01.13 

1905 

0701-

0709 

0801-

0810 

0714 

1209 

12129

1 

130.  ГОСТ 32163 Свёкла сахарная 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

Масличные культуры 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия 

булочные, изделия сдобные хлебобулочные 

Бараночные, сухарные изделия,хлебные 

палочки, соломка, сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

Изделия кондитерские мучные 

Клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта. 

Плодовые, ягодные культуры 

01.11 

из 10.71. 

из 10.72 

из 11.06 

из 10.61 

0701 

0702 

0703 

0704 

0705 

0706 

0707 

0708 

0709, 

0714 

0801-0810 

1202 

из 01.13 

1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

1101-

1109 

2302 

1905 

0701-

0709 

0801-

0810 

0714 

1209 

12129

1 

Удельная активность стронция 

-90 

(1,2 -10000) 

Бк/кг 

131.  ГОСТ 10844 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

01.11 1001-

1008 

0713 

Кислотность по болтушке (1-25) град 

132.  ГОСТ 26971 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

01.11 

 

 

1001-

1008 

0713 

Кислотность (1-25) град 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 
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побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.61 1101-

1106 

2302 

133.  ГОСТ 31700 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

01.11 

10.61 

1001-

1008 

0713 

1101-

1106 

2302 

Кислотное число жира 

 

(0,1-10) мг 

КОН/г 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

(2-200) мг 

КОН/г 

Зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели 

(0,1 – 10) мг 

КОН/г 

134.  ГОСТ 10846 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели цели 

01.11 

 

 

1001-

1008 

0713 

 

Белок 

 

(0,01 – 40,0) % 

Солод пивоваренный ячменный и солод 

ржаной и пшеничный сухой 

 

из 11.06 

1107 Массовая доля белковых 

веществ 

(0,01 – 50,0) % 

135.  ГОСТ 10845 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

01.11 1001-

1008 

0713 

Массовая доля крахмала (0,2-80,0) % 

136.  ГОСТ 10857 

(экстракционный метод) 

Масличные культуры 01.11 - Масличность (0,01 – 60,0) % 

137.  ISO 659-2009 Масличные культуры 01.11 1202 

1204-

1209 

Масличность (0,01 – 60,0) % 

138.  ГОСТ 10858 (п. 4) Масличные культуры 01.11 - Кислотное число масла (0,1 – 10) мг 

КОН/г 

139.  ГОСТ Р 51410 

(ИСО 729-88) 

Масличные культуры 01.11 - Кислотное число масла (0,1 – 10) мг 

КОН/г 

140.  ГОСТ 27493 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты, мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.61 

 

1101-

1106 

2302 

Кислотность (1-25) град. 

141.  ГОСТ 26312.6 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.61 

 

1101-

1106 

2302 

Кислотность (1-25) град. 

142.  ГОСТ 27494 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 10.61 1101- Зольность (0,10-5,00) % 
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побочные продукты, мукомольно-крупяной 

промышленности) 

 

 

 

из 10.41 

1106 

2302-

2306 

2309 
Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты 

143.  ГОСТ 26312.5 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты, мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.61 1101-

1106 

2302 

(0,10-5,00) % 

144.  ГОСТ 10847 Зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели. 

01.11 1001-

1008 

0713 

(0,10-5,00) % 

145.  ГОСТ Р 51411 Зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели. 

01.11 

10.61 

 

1001-

1008 

0713 

1101-

1106 

2302 

(0,10-5,00) % 

Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

146.  ГОСТ 27670 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.61 

 

1101-

1106 

2302 

Массовая доля жира (2-20) % 

147.  ГОСТ 29033 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

01.11 

10.61 

 

1001-

1008 

0713 

1101-

1106 

2302 

(2-20) % 

Зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели. 

(0,01-60,0) % 

148.  ГОСТ 5670 Хлеб и хлебобулочные изделия 

Изделия булочные, изделия 

сдобные хлебобулочные 

из 10.71. 

из 10.72 

- Кислотность (1-25) град 

Бараночные, сухарные изделия, хлебные 

палочки, соломка, сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

149.  ГОСТ 5668 Хлеб и хлебобулочные изделия 

Изделия булочные, изделия 

сдобные хлебобулочные 

из 10.71. 

из 10.72 

1905 Массовая доля жира (2-20) % 

Бараночные, сухарные изделия,хлебные 
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палочки, соломка,сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д.хлебцы и т.д. 

150.  ГОСТ 5672 Хлеб и хлебобулочные изделия 

Изделия булочные, изделия 

сдобные хлебобулочные 

из 10.71. 

из 10.72 

1905 Массовая доля сахара (2-30) % 

Бараночные, сухарные изделия, хлебные 

палочки, соломка, сухари панировочные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

151.  ГОСТ 5698 Хлеб и хлебобулочные изделия 

Изделия булочные, изделия 

сдобные хлебобулочные 

из 10.71. 

из 10.72 

1905 Массовая доля поваренной 

соли 

(0,1- 1) % 

Бараночные, сухарные изделия, хлебные 

палочки, соломка, сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

152.  ГОСТ 686 (п. 3) Бараночные, сухарные изделия, хлебные 

палочки, соломка, сухари панировоч-ные, 

хрустящие хлебцы и т.д. 

 из 10.72 1905 Кислотность (1-25) град 

153.  ГОСТ 31964 Изделия макаронные из 10.73 - Кислотность (1-25) град 

Массовая доля золы (0,10-5,00) % 

Зола, нерастворимая в 

10%-ном растворе соляной 

кислоты 

(0,1-2) % 

Белок (0,01 – 40,0) % 

154.  ГОСТ 5898 Изделия кондитерские мучные из 10.71 

из 10.72 

1905 Кислотность (1-25) град 

Щёлочность 

155.  ГОСТ 31902 Массовая доля жира (0,01 – 60,0) % 

156.  ГОСТ 5901 Массовая доля золы (0,10-5,00) % 

157.  ГОСТ 5903 Массовая доля сахара (2-30) % 

158.  ГОСТ Р 53036 Свёкла сахарная из 01.13 - Сахаристость (2 – 30) % 

159.  ГОСТ 32044.1 Корма, комбикорма, комбикормовое   сырьё из 01.11 

из 10.41 

из 10.61 

 

- Массовая доля азота, массовая 

доля сырого протеина 

(0,01 – 60,0) % 

(0,01 – 60,0) % 

160.  ГОСТ 13496.4 (п. 2) Корма, комбикорма, комбикормовое   сырьё - (0,01 – 60,0) % 

(0,01 – 60,0) % 

(0,01 – 60,0) % 

161.  ISO 20483 Зерно злаковых и бобовых культур на 01.11 0713, (0,01 – 60) % 
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кормовые 

цели 

1001-

1008 

162.  ГОСТ 31675 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые 

цели 

из 01.11 

из 10.41 

из 10.61 

- Сырая клетчатка (2,0 – 50,0) % 

Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты 

Комбикорма, премиксы, 

белково - витаминные добавки 

163.  ГОСТ 13496.15 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые 

цели 

01.11 

 

 

из 10.61 

 

- Сырой жир (2 - 20,0) % 

Комбикорма, премиксы, 

белково - витаминные добавки 

(0,01-50,0) % 

164.  ГОСТ 26226 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели 

01.11 

из 10.61 

- Сырая зола (0,10-5,00) % 

Комбикорма, премиксы, 

белково - витаминные добавки 

165.  ГОСТ 13979.2 Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты 

из 10.41, 

из 10.61 

- Жир и экстрактивные 

вещества 

(0,01- 50) % 

166.  ГОСТ 13979.6 Массовая доля золы (0,10-5,00) % 

167.  ГОСТ 13979.3 Растворимые протеины (0,01 - 40) % 

168.  ГОСТ 32045 Зола, не растворимая в 

соляной кислоте 

(0,10-5,00) % 

Комбикорма, премиксы, 

белково - витаминные добавки 

(0,10-2,00) % 

169.  ГОСТ 13979.9 Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты 

из 10.41, 

из 10.61 

- Активность уреазы (0,01-14) ед.рН 

170.  ГОСТ 13496.1 Комбикорма, премиксы, 

белково - витаминные добавки 

из 10.61.4 - Массовая доля натрия (0,023 - 2,3) % 

Массовая доля хлорида натрия (0,06 - 5,8) % 

171.  ГОСТ 26570 Массовая доля кальция (0,1 - 5,0) % 

172.  ГОСТ 26657 Массовая доля фосфора (0,1-2,0) % 

173.  ГОСТ 13496.18 Кислотное число жира (0,1-10) мг 

КОН/г 

174.  ГОСТ 13496.12 Общая кислотность (1-25) град 

175.  ГОСТ 17.4.3.01 Почва - - Отбор проб, - 
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ГОСТ 17.4.4.02 

ГОСТ 28168 

МУ 2.1.7.730 

 подготовка проб к анализу 

176.  ГОСТ Р 54650 Подвижный фосфор по методу 

Кирсанова 

(0,1 – 

5000)млн-1 

Подвижный калий по методу 

Кирсанова 

(0,1-7000) млн-1 

177.  ГОСТ 26204 Подвижные соединения 

фосфора по методу Чирикова 

(0,1-5000) млн-1 

178.  ГОСТ 26205 Подвижные соединения 

фосфора методу Мачигина 

(0,1-1000) млн-1 

179.  ГОСТ 26213 Органическое вещество 

(гумус) 
(0,1-15) % 

180.  ГОСТ 26107 Азот общий (0,05-15) % 

181.  ГОСТ 26489 Азот обменного аммония (0,1-100) млн-1 

182.  ГОСТ 26490 Подвижная сера (1,0-250) млн-1 

183.  ГОСТ 26261 Валовый фосфор (0,01-10,0) % 

184.  ГОСТ 26204 Подвижные соединения калия 

по методу Чирикова 

(0,1-10000) 

млн-1 

185.  ГОСТ 26205 Подвижные соединения калия 

по методу Мачигина 

(0,1-10000) 

млн-1 

186.  ГОСТ 26210 Обменный калий по методу 

Масловой 

(0,1-10000) 

млн-1 

187.  ГОСТ 26950 Обменный натрий (0,1-20) 

ммоль/100 г 

188.  ГОСТ 26427 Калий в водной вытяжке 

Натрий в водной вытяжке 

(0,01-10) 

моль/100г 

(0,1-

10)ммоль/100г 

189.  ГОСТ 26261 Валовый калий (0,01-10) % 

190.  ГОСТ 26483 рН солевая (1,65-12,43) ед 

рН 

191.  ГОСТ 26423 рН водная (1,65-12,43)ед  

рН 

192.  ГОСТ 26212 Гидролитическая кислотность (0,23-145) 
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по методу Каппена ммоль/100г 

193.  ГОСТ 26428 Кальций в водной вытяжке 

Магний в водной вытяжке 

(0,1-50) 

ммоль/100г 

(0,1-20) 

ммоль/100г 

Микроэлементы:  

194.  ГОСТ Р 50682 Подвижный марганец (метод 

Пейве и Ринькиса) 

(0,01-200)   

млн-1 

195.  ГОСТ Р 50687 Подвижный кобальт (метод 

Пейве и Ринькиса) 
(0,5-10)   млн-1 

196.  ГОСТ Р 50684 Подвижная медь (метод Пейве 

и Ринькиса) 

(0,001-40)   

млн-1 

197.  ГОСТ Р 50686 

 

Подвижный цинк (метод 

Крупского и Александровой) 
(0,02-40)   млн-1 

198.  ГОСТ Р 50688 Бор подвижный (метод 

Бергера и Труога) 
(0,1-20)  млн-1 

199.  ГОСТ Р 50689 Подвижный молибден (метод 

Григга) 

(0,02-20,0)  

млн-1 

 

200.  Методика измерений 

валового содержания 

кадмия, 

кобальта,марганца,меди,

никеля,свинца,хрома и 

цинка в почвах, донных 

отложениях ,осадков 

сточных вод и отходах 

методом  атомно-

адсорбционной 

спектрометрии . ПНДФ 

16.1:2.2:2:3.3.36-02 

ФР.1.31.2007.03819 

Методика выполнения 

измерений массовой 

доли подвижных форм 

 - - Токсичные элементы  

кадмий 

медь 

свинец 

марганец 

никель 

цинк 

железо 

кобальт 

ртуть 

хром 

 

 

(0,5-100) млн-1 

(0,002-500) млн-1 

(0,006-500) млн-1 

(0,006-2000) 

млн-1 

(0,002-500) млн-1 

(0,0015-500) 

млн-1 

(20,0-35000) 

млн-1 

(0,008-100) млн-1 

(0,7 – 5,0) млн-1 

(5,0–100) млн-1 
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тяжелых металлов (меди, 

свинца,цинка,никеля,кад

мия,кобальт,хрома,марга

нца) в пробах почвы 

атомно-адсорбционным 

анализом. 

РД 52.18.289-90 

МУ по определению 

тяжелых металлов в 

почвах с/х угодий и 

продукции 

растениеводства. МСХ 

ЦИНАО,1992 

 

201.  МУ по определению 

мышьяка в почвах 

фотометрическим 

методом М.ЦИНАО, 

1993. 

   Мышьяк (0,01-20,0)  

млн-1 

202.  МУК 4.1.1274-03  Бенз(а)пирен (0,005 – 4,0) 

мг/кг 

203.  ПНД Ф 16.1:2.2.22-98  Остаточные количества 

нефтепродуктов  

(0,5 – 100000)  

мг/кг 

204.  ГОСТ Р 53217 Пестициды: - 

Хлорорганические (0,01 –2,0) 

мг/кг 

205.  МУ № 3225-85 

от 11.03.1985 

Фосфорорганические (0,01 2,0) мг/кг 

206.  МУ № 4344-87 

от 8.06.1987 

МУ № 2473-81 

от 22.10.1981 

Синтетические пиретроиды (0,005 –5,0) 

мг/кг 

(0,01 – 4,0) 

мг/кг 

207.  ГОСТ 26487 Обменный кальций  

Обменный магний 

(0,1-50) 

ммоль/100г 

(0,1-20) 
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ммоль/100г 

208.  ГОСТ 17.4.4.01 Емкость катионного обмена (1,0-50) мг-

экв/100г 

209.  ГОСТ 27821 Сумма поглощенных 

оснований 

(1,0-50) 

ммоль/100г 

210.  ГОСТ 26425 Ион-хлорид (0,1-15) 

ммоль/100г 

211.  ГОСТ 26424 Карбонат-ион и бикарбонат (0,1-10) 

ммоль/100г 

212.  ГОСТ 26426  Ион-сульфат (0,1-10) 

ммоль/100г 

213.  ГОСТ  26488  Нитраты (0,1-1000)  

мг/кг 

214.  ГОСТ 26423  Удельная электрическая 

проводимость, 

плотный остаток водной 

вытяжки 

(0,1 – 15,0) 

мСм/см 

 

(0,01 – 20,00)% 

215.  ГОСТ 28268  Влажность почвы, 

гигроскопическая влага 

(0-100) % 

216.  ГОСТ 12536 Грунты тепличные, 

грунты земельных участков 

 

- 

 

- 

 

Гранулометрический состав (0-100) % 

217.   Агрохимические показатели: - 

218.  ГОСТ 27753.3 рН водной суспензии (1,65-12,43)ед 

рН 

219.  ГОСТ 27753.7 Нитратный азот (0,001 – 

200)млн-1 

220.  ГОСТ 27753.4 Общая засоленность (0,1 – 15,0) 

мСм/см 

221.  ГОСТ 27753.5 Массовая доля: 

водорастворимого фосфора 

(0,001-0,025) 

г/л 

222.  ГОСТ 27753.8 Аммонийный азот (1,0-150) млн-1 

223.  ГОСТ 27753.6 Водорастворимый калий (1,0-1000)мг/кг 

224.  ГОСТ 27753.12 Водорастворимого натрия (10-500) мг/кг 

225.  ГОСТ 27753.9 Водорастворимых  

кальция и магния 
(10-500) мг/кг 

226.  ГОСТ 28268 Влажность почвы, (1,0-100) % 
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гигроскопическая влага 

227.  ГОСТ 26713 Удобрения органические,включая: удобрения 

органические на основе отходов 

животноводства, органогенных отходов 

растениеводства и предприятий 

перерабатывающих растениеводческую 

продукцию, торф и продукты его 

переработки для сельского хозяйства, 

вермикомпосты, осадки сточных 

вод,компосты, сапропели, биогумус, осадок 

фильтрационный 

210900 

 

3101 

3103 

3105 

 

Влага и сухой остаток (0,3-100)% 

228.  ГОСТ 26714 Зола (1 – 100) % 

229.  ГОСТ 27979 Кислотность, рН (1,65-12,43)ед 

рН 

230.  ГОСТ 26715 Азот общий (0,01 – 50)% 

231.  ГОСТ 26718 Калий общий (0,01-20,00) % 

232.  ГОСТ 26717 Фосфор общий (0,01-40,00) % 

233.  ГОСТ 26930 Мышьяк (0,03-30,0) 

мг/кг 

234.  ГОСТ 27980 Массовая доля органического 

вещества 
(0,1-100)% 

235.  Методические указания 

по определению 

тяжелых металлов в 

почвах сельхозугодий и 

продуктах 

растениеводства 

М.ЦИНАО ,1992 

Токсичные элементы  

кадмий 

медь 

свинец 

никель 

цинк 

хром 

 

(0,1-10,0) млн-1 

(0,1- 200,0) млн-1 

(0,1- 10,0) млн-1 

(0,1- 10,0) млн-1 

(0,1–200,0) млн-1 

(0,1- 10,0) млн-1 

236.  ТУ 9112-005-00008064-

95 

Кальций,  

магний 

(0,1-100)% 

237.  ГОСТ 20851.2 

 

Удобрения минеральные 

 

218000 

214000 

214311 

2181122186

21 

218612 

 

31021

0 

31023

0 

31024

0 

31025

0 

Массовая доля общих 

фосфатов  

(0,1-100)% 

238.  ГОСТ 27749.0 Карбамид.  Общий азот (0,1-70) % 

239.  ГОСТ 30181.3 Азот нитратный (10-20) % 

240.  ГОСТ 30181.4 

 

Аммонийный и нитратный 

азот 

(8-35) % 

241.  ГОСТ 30181.5 Амидный азот (20-46) % 

242.  ГОСТ 30181.6 Азот в солях аммония  

в аммонийной форме 

(20-35) % 

243.  ГОСТ 30181.7 Аммонийный и амидный азот 

(гипохлоритный метод) 

(19-47) % 

244.  ГОСТ 30181.8 Аммонийный азот 

(хлораминовый метод) 

(1,5-20) % 

245.  ГОСТ 30181.9 Общий азот (10-35) % 
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246.  ГОСТ 10873 Массовая доля свободной 

серной кислоты 

(0,01 – 10)% 

247.  ГОСТ 10873 Массовая доля 

нерастворимого в воде остатка 

(0,01 – 5,0)% 

248.  ГОСТ 2081 Массовая доля биурета (0,1-100)% 

249.  ГОСТ 2081 Массовая доля свободного 

аммиака 

(0,001-100) % 

250.  ГОСТ 5956 Массовая доля свободной 

кислоты молибдена (Мb) 

(0,001-100) %  

251.  ГОСТ 20851.2 Массовая доля усвояемых 

фосфатов 

(3-55) % 

252.  ГОСТ Р 51520 Внешний вид. - 

253.  ГОСТ 20851.3 Массовая доля калия (3-63) % 

254.  ГОСТ 29208.1  Массовая доля нерастворимых 

в воде веществ 

(0,1-100)% 

255.  ГОСТ 21560.1  Гранулометрический состав (0,1-100)% 

256.  МУ по определению 

тяжелых металлов в 

почвах с/з угодий и 

продукции 

растениеводства.МСХ.10

.03.92 

 Токсичные элементы  

кадмий 

медь 

свинец 

никель 

цинк 

хром 

 

(0,1-10,0)   млн-1 

(0,1-200,0) млн-1 

(0,1-10,0) млн-1 

(0,1-10,0) млн-1 

(0,1-200,0) млн-1 

(0,1- 10,0) млн-1 

257.  ГОСТ 29207 Вода поверхностных и подземных 

источников 

 

013100 

 

- рН (1,65-12,4) ед 

рН 

258.  ГОСТ 21560.2 Статическая прочность гранул (0,1-10) МПа 

259.  ГОСТ 20851.4 Массовая доля воды (влаги) (0,1-12) % 

260.  РД 52.24.495-2005 Удельная электрическая 

проводимость 

(4-10000) 

мкСм/см 

261.  РД 52.24.496-2005 Температура (0-100) °С 

262.  РД 52.24.496-2005 Запах (0,0005-0,5) 

мг/дм3 

263.  РД 52.24.496-2005 Прозрачность (1-30) см. 

264.  ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Цветность (1-500) 

град.цвет. 
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265.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Цинк (0,04-500,0) 

мг/дм3 

266.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Медь (0,1-100,0) 

мг/дм3 

267.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Кадмий (0,005-5,0) 

мг/дм3 

268.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Никель (0,015-20,0) 

мг/дм3 

269.  ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 Хром (VI-и III-валентный) (0,01-3,0) 

мг/дм3 

270.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Хром (общий) (0,02-500,0) 

мг/дм3 

271.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98   Марганец (0,01-20,0) 

мг/дм3 

272.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98   Свинец (0,02-5,0) 

мг/дм3 

273.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98  Кобальт (0,015-20,0) 

мг/дм3 

274.  ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 фосфат (0,05-80) 

мг/дм3 

275.  ПНД Ф 14.1:2.103-97 Калий (0,5-1,5) мг/дм3 

276.  ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 Магний (0,04-200,0) 

мг/дм3 

277.  ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 Натрий (1,0-1000,0) 

мг/дм3 

278.  ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 Кальций (1,0-2000,0) 

мг/дм3 

279.  РД 52.24.389-2011 Бор (0,1-1,0) мг/дм3 

280.  МВИ М 05-02-2002  Кремний растворимый (0,005-0,060) 

мг/дм3 

281.  РД 52.24.480-2006 Фенолы (2-25) мг/дм3 

282.  ПНД Ф 14.1;2.242-07 Свободная и общая 

щелочность 

(0,005-10,0) мг-

экв/дм3 

283.  РД 52.24.495-2005 

ПНД Ф 14.1:3:4.121-97 

Водородный показатель (1,65-12,43) 

ед.рН 
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284.  РД 52.24.495-2005 Вода сточная (в т.ч.очищенная сточная, 

оборотная, техническая) 

 

013300 

013200 

013500 

 

- Удельная электрическая 

проводимость 

(5-10000) 

мкСм/см 

285.  РД 52.24.496-2005 Температура (0-100) 0С 

286.  РД 52.24.496-2005 Запах (0-5) балл 

287.  РД 52.24.496-2005 Прозрачность (1-30) см. 

288.  РД 52.24.496-2005 Цвет (окраска) - 

289.  ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Цветность (1-500) градус 

цветности 

290.  ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 Мутность,по Каолину  

по Формазину 

(0,1-5,0) мг/дм3 

(1,0-100) ЕМФ 

291.  РД 52.24.468-2005 Взвешенные вещества (0,5-5000) 

мг/дм3 

292.  ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 Сухой остаток (50,0-25000) 

мг/дм3 

293.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97  

 

Биохимическое потребление 

кислорода (БПК5,БПКn) 

(0,5-200) 

мгО2/дм3 

294.  Вирусы семечковых и 

косточковых плодовых 

культур. У.Ш. 

Магомедов 

СТО ВНИИКР 5.002-

2011 «Потивирус шарки 

(оспы) слив 

Plumpoxpotyvirus. 

Методы выявления и 

идентификации». 

Культуры однолетние, культуры 

многолетние, материалы растительные: 

растения живые; луковицы, клубнелуковицы 

и корневища; отводки и черенки; грибницы, 

культуры плодовые и ягодные, включая 

черенки и отводки, культуры ягодные 

 

01.1 

01.2 

01.3 

01.30.10.13

101.30.10.1

3 

01.30.10.13

3 

- 

 

Plum pox potyvirus - шарка 

(оспа) сливы 

Обнаружено/не 

обнаружено 

295.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации возбу 

дителя ожога плодовых 

культур 

Erwiniaamylovora 

(Burrill) Winslowetal et al. 

- М.2007 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы , культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwiniaamylovora (Burrill) 

Winslowetal et al. - 

возбудитель ожога плодовых 

культур 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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СТОВНИИКР 4.001-2010 

«Возбудитель ожога 

плодовых деревьев 

Erwiniaamylovora 

(Burrill) WinslowEt.Al. 

Методы выявления и 

идентификации» 2010 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

296.  СТО ВНИИКР 2.011-

2010 «Восточная 

плодожорка Grapholita 

molesta Bursck. 

Порядок проведения 

карантинных фитоса-

нитарных мероприятий в 

очагах»; 

СТО ВНИИКР 2.006-

2010 «Восточная 

плодожорка Grapholita 

molesta Bursck.Методы 

выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые 

 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

Grapholita molesta Bursck. - 

восточная плодожорка 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

297.  СТО ВНИИКР 2.002-

2010 «Персиковая 

плодожорка Carposina 

niponensis Wlsgh 

Методы выявления и 

идентификации» 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

Carposina niponensis Wlsgh. -

персиковая плодожорка 

Обнаружено/не 

обнаружено 

298.  СТО ВНИИКР 3.009-

2011 «Возбудитель 

сосудистого микоза дуба 

Ceratocystis fagacearum 

(Bretz) Hunt Методы 

Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, 

семена деревьев и кустарников, продукция 

лесоводства, лесозаготовок и связанные с 

этим услуги, лесоматериалы необработанные, 

древесина и изделия из дерева и пробки, 

02.10.1 

02 

02.2 

16 

16.10.10.12

Ceratocystis fagacearum (Bretz) 

Hunt -усыхание дуба 

(сосудистый микоз) 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 35 

1 2 3 4 5 6 7 

выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

кроме мебели; изделия из соломки и 

материалов для плетения, пиломатериалы из 

дуба, лесоматериалы, пиломатериалы, 

древесина, тара, упаковка 

1  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

299.  ЕОКЗР Диагностический 

протокол Mycosphaerella 

dearnessii PM 7/46 

Метод: визуальный, 

биологический 

Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, 

семена деревьев и кустарников, продукция 

лесоводства, лесозаготовок и связанные с 

этим услуги, лесоматериалы необработанные, 

древесина и изделия из дерева и пробки, 

кроме мебели; изделия из соломки и 

материалов для плетения, пиломатериалы из 

дуба, лесоматериалы, пиломатериалы, 

древесина, тара, упаковка 

02.10.1 

02 

02.2 

16 

16.10.10.12

1 

Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar. – коричневый пятнистый 

ожог хвои сосны 

Обнаружено/не 

обнаружено 

300.  СТО ВНИИКР 3.005-

2010 «Возбудитель фито-

фтороза корней малины 

и земляники 

Phytophthora fragariae 

Hickman.Методы 

выявления и идентифи-

кации»;  Метод: визуаль-

ный, биологический 

 Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, рассада 

ягодных культур, культуры плодовые и 

ягодные, включая черенки и отводки. 

01.3 

01.30.10.12

3 

01.30.10.13

0 

Phytophthora fragariae Hickman 

-фитофтороз корней малины и 

земляники 

Обнаружено/не 

обнаружено 

301.  СТО ВНИИКР 4.009-

2013 «Возбудитель 

бурой бактериальной 

гнили картофеля 

(Ralstonia solanacearum 

(Smith.) Yabuuchi et al.. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, рассада овощных культур, рассада 

ягодных культур, клубни картофеля 

(семенного и продовольственного), почва и 

клубнеплоды 

01.13.5 

01.30.10.12

2 

01.30.10.12

3 

Бурая гниль картофеля 

(Ralstonia solanacearum 

(Smith.) Yabuuchi et al.) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

302.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбу-

дителя головни карто-

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, материалы растительные: растения 

живые; луковицы, клубнелуковицы и 

01.13.5 

01.30 

01.30.10.12

008.92 

Thecaphora solani Thirum et 

O’Brien – головня картофеля 

(клубней) 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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феля Thecaphora solani 

(Thirum. et M.J. O’Brien) 

Mordue М.,ФГУ 

«ВНИИКР», 2009 

СТО ВНИИКР 3.014-

2012 «Возбудитель 

Thecaphora solani Thirum 

et O’Brien -головня 

картофеля (клубней) 

Методы выявления и 

идентификации»; 

Болезни плодов, овощей 

и картофеля при хране-

нии. Агропроииздат, 

1988 

Защита овощных 

культур картофеля от 

болезней, Москва, 2006 

Метод: визуальный, 

биологический 

корневища; отводки и черенки; грибницы, 

картофель, семена картофеля, клубни 

картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

 

01.13.51.13

001.13.51 

01.13.49.11

001.13.49.1

3001.13.12 

01.13.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

303.  СТО ВНИИКР 3.002-

2010 «Возбудитель рак 

картофеля 

Synchytriumendobioticum 

(Schilb.) Percival. 

Методы выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирование. 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, материалы растительные: растения 

живые; луковицы, клубнелуковицы и 

корневища; отводки и черенки; грибницы, 

картофель, семена картофеля, клубни 

картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

01.13.5 

01.30 

01.30.10.12

008.92 

01.13.51.13

001.13.51, 

01.13.49.11

001.13.49.1

3001.13.12 

01.13.7 

Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Percival. – 

раккартофеля 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

304.  СТО ВНИИКР 6.001-

2010 «Картофельные 

цистообразующие 

нематоды (Globodera 

rostochiensis (Woll.) 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, материалы растительные: растения 

живые; луковицы, клубнелуковицы и 

корневища; отводки и черенки; грибницы, 

01.13.5 

01.30 

01.30.10.12

008.92 

01.13.51.13

Globodera pallida (Stone) 

Mulvey et Stone - бледная 

картофельная нематода; 

Meloidogyne chitwoodi Golden 

et al.-колумбийская галловая 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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Behrens  и  Globodera 

pallida (Stone)  Behrens  

Методы выявления и 

идентификации. Метод 

ПЦР, вороночно-

флотационный метод. 

картофель, семена картофеля, клубни 

картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

001.13.51 

01.13.49.11

001.13.49.1

3001.13.12 

01.13.7 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

корневая нематода; 

305.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации карто-

фельной моли 

PhthorimaeaoperculellaZel

ler М., 2009  

СТО ВНИИКР 2.020-

2011 «Картофельная 

моль 

Phthorimaeaoperculella 

(Zeller). Методы 

выявления и иденти-

фикации» 

Метод: визуальный, 

биологический 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, материалы растительные: растения 

живые; луковицы, клубнелуковицы и 

корневища; отводки и черенки; грибницы, 

картофель, семена картофеля, клубни 

картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

01.13.5 

01.30 

01.30.10.12

008.92 

01.13.51.13

001.13.51 

01.13.49.11

001.13.49.1

3001.13.12 

01.13.7 

Phthorimaea operculella Zell. -

картофельная моль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

306.  СТО ВНИИКР 4.002-

2010 «Возбудитель 

бактериального вилта 

кукурузы Pantoea 

stewartii subsp. Stewartii 

(Smith) Mergaent et al. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Кукуруза семенная продовольственная и 

кормовая 

 

01.11 Возбудитель бактериального 

вилта кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. Stewartii 

(Smith) Mergaent et al.) 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

307.  СТО ВНИИКР 3.008-

2011 «Возбудитель 

Диплодиоза кукурузы 

Stenocarpellamaydis 

(Berkeley) Sutton и 

Stenocarpellamacrospora 

Кукуруза семенная продовольственная и 

кормовая 

01.11 Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutton; Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton – 

диплодиозкукурузы 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 38 

1 2 3 4 5 6 7 

(Earle) Методы выявле-

ния и идентификации» 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

308.  СТО ВНИИКР 3.013-

2012 «Возбудитель 

белой ржавчины 

хризантем Puccinia 

horiana Henn. Методы 

выявления и 

идентификации» 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, цветы 

срезанные и бутоны цветочные, хризантемы 

срезанные, рассада цветов, цветы горшечные 

и в срезке 

01.3 

01.19.21 

01.19.21.15

001.30.10.1

21 

 

Puccinia horiana Henn. - белая 

ржавчина хризантем 

Обнаружено/не 

обнаружено 

309.  СТО ВНИИКР 3.012-

2012 «Возбудитель 

аскохотоза хризантем 

Didymella ligulicola (K.F. 

Baker, Dimock & Davis) 

von Arx. Методы 

выявления и идентифи-

кации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, цветы 

срезанные и бутоны цветочные, хризантемы 

срезанные, рассада цветов, цветы горшечные 

и в срезке 

01.3 

01.19.21 

01.19.21.15

001.30.10.1

21 

 

Didymella ligulicola (K.F. 

Baker, Dimock & Davis) von 

Arx – аскохитоз хризантем 

Обнаружено/не 

обнаружено 

310.  Методические рекомен-

дации по проведению 

карантинных фитоса-

нитарных мероприятий в 

очаге индийской головни 

пшеницы Tilletia indica 

(Mitra) Mundkur М.,2009г 

СТО ВНИИКР 3.010-

2012 «Возбудитель 

индийской головни 

пшеницы Neovossia 

indica (Mitra) Mundkur. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Пшеница, рожь (семенная и 

продовольственная) 

 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

 

Neovossia indica (Mitra) 

Mundkur -индийская головня 

пшеницы 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

311.  ГОСТ 28420 

Карантин растений. 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

01.11 

01.11.1 

Trogoderma granarium Ev. -

капровыйжук 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 39 

1 2 3 4 5 6 7 

Методы 

энтомологической 

экспертизы продуктов 

запаса. 

СТО ВНИИКР 2.007-

2010 «Капровый жук 

Trogoderma granarium 

(Everts). Порядок 

проведения карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очагах» 

СТО ВНИИКР 2.001-

2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium 

(Everts). 

Методы выявления и 

идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирования 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, 

сухофрукты, тара и упаковка 

 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

312.  ГОСТ 28420 

 Карантин растений. 

Методы 

энтомологической 

экспертизы продуктов 

запаса. 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях 

 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

 

Callosobruchus spp. – зерновки 

рода калособрухус 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

313.  СТО ВНИИКР 3.006-

2011 «Возбудитель 

фомопсиса 

подсолнечника Diaporthe 

helianthi Munt. Cvet. et al. 

Методы выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

Семена подсолнечника, вегетирующие части 

растения. 

 

01.11.95 Diaporthe helianthi Munt. Cvet. 

et al. -фомопсис 

подсолнечника 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 40 

1 2 3 4 5 6 7 

314.  СТО ВНИИКР 2.003-

2012 «Spodoptera litura 

Farb. aзиатская хлоп-

ковая совка и Spodoptera 

littoralis Boisd. 

египетская хлопковая 

совка. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, овощи, декоративные 

растения, с/х растения во время вегетации( в 

том числе в закрытом грунте) 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

01.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodoptera litura Farb. - 

aзиатская хлопковая совка 

Spodoptera littoralis Boisd. -

египетская хлопковая совка 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

315.  ЕОКЗР Диагностический 

протокол Liriomysa spp. 

PM 7/53 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирования 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, овощи, декоративные 

растения, с/х растения во время вегетации( в 

том числе в закрытом грунте) 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

01.30 

Liriomyza sativae Blanch. -

томатный листовой минер 

Liriomyza trifolii Burg -

американский клеверный 

минер Liriomyza huidobrensis 

Blanch. – Южноамериканский 

листовой минер 

Обнаружено/не 

обнаружено 

316.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации тутовой 

щитовки Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-

Tozzetti) М., ФГУ 

"ВНИИКР", 2009  

СТО ВНИИКР 2.024-

2011 «Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspispentagona 

(Targ.-Toz.).Методы 

выявления и идентифи-

кации»  

Метод: визуальный, 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые, плодовые и 

др. лиственные деревья, декоративные и 

ягодные кустарники. Прочие фрукты, свежие. 

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки. 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

Pseudaulacaspis pentagona 

(Targ.-Toz.) – тутоваящитовка 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 41 

1 2 3 4 5 6 7 

биологический манго и мангостан, или гарциния, свежие или 

сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или 

сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317.  ЕОКЗР Диагностический 

протокол Popillia 

japonica PM7/74 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, плоды, овощи, срезка 

цветов, саженцы 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

01.30 

Popillia japonica – 

японскийжук - Newm. 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

318.  Методические рекомен-

дации по выявлению 

трипсов в подкарантин-

ной продукции и 

морфологической 

идентификации 

калифорнийского 

(западного цветочного) 

трипса 

Frankliniellaoccidentalis и 

трипса Пальми 

(Thripspalmi) М., ФГУ 

"ВНИИКР", 2007  

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирования 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые, овощи 

(открытого и закрытого грунта), цветы, 

плодовые деревья, 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, Прочие живые растения 

(включая их корни), черенки и отводки. 

Срезанные цветы и бутоны, пригодные для 

составления букетов или для декоративных 

целей. Листья, ветки и другие части растений 

без цветков или бутонов, травы, пригодные 

для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие, засушенные, 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

Frankliniella occidentalis Perg. - 

западныйцветочныйтрипс 

Thrips palmi 

Karny – трипс Пальми 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 42 

1 2 3 4 5 6 7 

без дальнейшей обработки Томаты свежие 

или охлажденные Лук репчатый, лук шалот, 

чеснок, лук-порей и прочие луковичные 

овощи, свежие или охлажденные. Капуста 

кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста 

листовая и аналогичные съедобные овощи из 

рода Brassica, свежие или охлажденные. 

Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий 

(Cichoriumsрр.), свежие или 

охлажденные.Огурцы и корнишоны, свежие 

или охлажденные. Овощи прочие, свежие или 

охлажденные. Растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, 

свежие или сушеные, целые или 

измельченные, дробленые или молотые. 

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, не 

гранулированные. Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей. Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически необработанные; 

удобрения, полученные смешивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

319.  СТО ВНИИКР 

2.004-2010 «Калифор-

нийская щитовка 

Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock). 

Методы выявления и 

идентификации» 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые, плодовые и 

др. лиственные деревья, декоративные и 

ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

Quadraspidiotus perniciosus 

Comst. -калифорнийская 

щитовка 

 

 

 

 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 43 

1 2 3 4 5 6 7 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирования 

ягоды, прочие живые растения (включая их 

корни), черенки и отводки. Прочие фрукты, 

свежие. Листья, ветки и другие части 

растений без цветков или бутонов, травы, 

мхи и лишайники, пригодные для 

составления букетов или для декоративных 

целей, свежие, засушенные, без дальнейшей 

обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, 

гуайява, манго и мангостан, или гарциния, 

свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, 

свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, 

свежие. Абрикосы, вишня и черешня, 

персики (включая нектарины), сливы и терн, 

свежие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

320.  СТО ВНИИКР 2.005-

2010 «Азиатский усач 

Anoplophoraglabripennis

Motschulsky. Методы 

выявления и идентифи-

кации» 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, лес, лесоматериалы и 

продукты переработки 

02.10 

02.20 

02.30 

AnoplophoraglabripennisMotsch

ulsky - азиатский усач 

Обнаружено/не 

обнаружено 

321.  СТО ВНИИКР 2.026-

2011 «Кукурузный жук 

диабротика Diabrotica 

virgifera Le Conte. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, кукуруза, злаковые 

культуры, пасленовые и др. 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

01.30 

Diabrotica virgifera Le Conte -

кукурузный жук диабротика 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

322.  Методика определения 

жизнеспособности семян 

и плодов карантинных 

сорных растений 

вшротах и комбикормах. 

Регистрационный № 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

Iva axillaris Pursh. - бузинник 

пазушный (ива многолетняя) 

Striga spp. - стриги (все виды) 

Bidens pilosa L. - череда 

волосистая 

Helianthus ciliaris DC. - 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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3001. 2007 

Метод: визуальный, 

биологический 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур, зерно злаковых, 

бобовых, продукция масличных, технических 

и иных полевых культур (пшеница, меслин, 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис,  сорго 

зерновое, гречиха, просо и семена 

канареечника; прочие злаки; 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, 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф. 

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или негранулированные 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки 

от просеивания, помола или других способов 

переработки зерна злаков или бобовых 

культур, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении соевого масла, немолотые или 

молотые, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении растительных жиров или масел, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подсолнечник реснитчатый 

Ipomoea hederacea L. - ипомея 

плющевидная 

Ipomoea lacunosа L. - ипомея 

ямчатая 

Cenchrus pauciflorus Benth. - 

ценхрус малоцветковый 

Ambrosia artemisiifolia L. -

амброзия полыннолистная 

Ambrosia trifida L. - амброзия 

трехраздельная Ambrosia 

psilostachya DC - амброзия 

многолетняя Acroptilon repens 

DC-горчак ползучий 
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кроме отходов товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные Прочие продукты, 

используемые для кормления животных, 

негранулированные Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, ботанике, 

Пряности Хлопковый линт материалы 

растительного происхождения, используемые 

главным образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, растительные 

волокна и взморник морской), в том числе в 

виде пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль)  Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 

Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье) 
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Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323.  СТО ВНИИКР 7.009-

2012 «Амброзия 

полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический 

Зерно злаковых, бобовых, продукция 

масличных, технических и иных полевых 

культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, 

овес, кукуруза, рис,  сорго зерновое, гречиха, 

просо и семена канареечника; прочие злаки; 

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, пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

недробленые), сено, солома и иные корма 

растительного происхождения, сухие 

растения любого применения и продукты 

переработки всего перечисленного. Шерсть, 

пух, волокна растительные. Песок, грунт, 

почва, торф. Брюква, свекла листовая 

(мангольд), корнеплоды кормовые, сено, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые 

продукты, гранулированные или 

негранулированные. Отруби, высевки, 

месятки и прочие остатки от просеивания, 

помола или других способов переработки 

зерна злаков или бобовых культур, 

негранулированные. Жмыхи и другие 

твердые отходы, получаемые при извлечении 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

01.30 

Ambrosia artemisiifolia L. -

амброзия полыннолистная 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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соевого масла, немолотые или молотые, 

негранулированные. Жмыхи и другие 

твердые отходы, получаемые при извлечении 

растительных жиров или масел, кроме 

отходов товарной позиции 2304 или 2305, 

немолотые или молотые, негранулированные. 

Прочие продукты, используемые для 

кормления животных, 

негранулированные.Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей. Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения 

Коллекции и предметы коллекционирования 

по зоологии, ботанике. Пряности. Хлопковый 

линт материалы растительного 

происхождения, используемые главным 

образом для набивки или мягкой прокладки 

(например, капок, растительные волокна и 

взморник морской), в том числе в виде 

пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль). Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень. Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне. Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 
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Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье). 

Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324.  Вредители запасов, их 

карантинное значение и 

меры борьбы. 

г.Оренбург, 2004. 

ГОСТ 28420 (п. 1) 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, рис 

нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, 

корнеплоды и клубнеплоды, тростник 

сахарный, табак необработанный, культуры 

волокнистые прядильные, культуры 

однолетние прочие, культуры многолетние, 

виноград, фрукты тропические и 

субтропические, плоды цитрусовых культур, 

плоды семечковых и косточковых культур, 

плоды прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов, плоды масличных 

культур, культуры для производства 

напитков, пряности и растения, 

используемые в парфюмерии и фармации, 

культуры многолетние прочие, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, вредители с/х культур (во 

всех фазах развития), повреждения 

насекомыми  

01.11-01.30 Насекомые (Insecta)-вредители 

с/х растений в т.ч. 

карантинные 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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325.  ГОСТ 12044 

Вирусы семечковых и 

косточковых плодовых 

культур. г. Воронеж, 

2011 

Болезни плодов, овощей 

и картофеля при 

хранении. г. Москва,  

1988. 

Защита овощных 

культур картофеля от 

болезней. г. Москва, 

2006 

Атлас болезней с/х 

культур т. 1-5.  г.Москва, 

2003 

Болезни и вредители 

овощных культур и 

картофеля.  г. Москва, 

2013  

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, рис 

нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, 

корнеплоды и клубнеплоды, тростник 

сахарный, табак необработанный, культуры 

волокнистые прядильные, культуры 

однолетние прочие, культуры многолетние, 

виноград, фрукты тропические и 

субтропические, плоды цитрусовых культур, 

плоды семечковых и косточковых культур, 

плоды прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов, плоды масличных 

культур, культуры для производства 

напитков, пряности и растения, 

используемые в парфюмерии и фармации, 

культуры многолетние прочие, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы 

01.11-01.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возбудители болезней с/х 

растений в т.ч. карантинные 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

326.  Семена сорных 

растений.  г. Москва, 

1961  

Атлас плодов и семян 

сорных и ядовитых 

растений, засоряющих 

подкарантинную 

продукцию. ВНИИКР, 

2007 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, рис 

нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, 

корнеплоды и клубнеплоды, тростник 

сахарный, табак необработанный, культуры 

волокнистые прядильные, культуры 

однолетние прочие, культуры многолетние, 

виноград, фрукты тропические и 

субтропические, плоды цитрусовых культур, 

плоды семечковых и косточковых культур, 

01.11-01.30 Сорные растения в т.ч. 

карантинные 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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плоды прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов, плоды масличных 

культур, культуры для производства 

напитков, пряности и растения, 

используемые в парфюмерии и фармации, 

культуры многолетние прочие, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, семена, вегетативные 

части растений, гербарный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327.  ГОСТ 12430 

ГОСТ 12036 

СТО ВНИИКР 8.001-

2011 «Семенной и 

продовольственный 

картофель. Нормы 

отбора образцов и 

клубней для проведения 

карантинной фитосани-

тарной экспертизы» 

Сборник руководящих 

документов по лесному 

карантину, М., 1998 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, рис 

нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, 

корнеплоды и клубнеплоды, тростник 

сахарный, табак необработанный, культуры 

волокнистые прядильные, культуры 

однолетние прочие, культуры многолетние, 

виноград, фрукты тропические и 

субтропические, плоды цитрусовых культур, 

плоды семечковых и косточковых культур, 

плоды прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов, плоды масличных 

культур, культуры для производства 

напитков, пряности и растения, 

используемые в парфюмерии и фармации, 

культуры многолетние прочие, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, сельскохозяйственная 

продукция растительного происхождения (в 

том числе мука и крупа), семена 

селькохозяйственных культур 

01.11-01.30 Отбор точечных проб 

подкарантинных материалов 

Подготовка среднего образца 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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семенной и продовольственный  картофель  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

328.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

северного кукурузного 

жука Diabroticabarberi. 

С.А. Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, плоды тыквенных: дыня, 

тыква, огурцы 

 

01.13 

01.13.32 

 

Северный кукурузный жук 

Diabroticabarberi(Smith&Lawre

nce) 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

329.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

многоядной мухи-

горбатки 

Megaseliascalaris.Т.В. 

Галинская, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Бананы и другие фрукты   

 

01.21 

01.22 

01.22.12 

Многоядная муха-горбатка 

Megaselia scalaris (Loew) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

330.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

кукурузной лиственной 

совки 

Spodopterafrugiperga.Т.И. 

Абасова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, кормовые культуры и их 

рассада: капуста, сладкий перец, хлопчатник, 

батат, томат, фасоль, баклажан. Хризантемы, 

гвоздики 

01.11 

01.13 

01.13.12 

01.13.34 

01.19 

01.19.21.15

0 

01.19.21.12

0 

Кукурузная лиственная совка 

Spodoptera frugiperga(Smith) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

331.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации рода 

повилика Cuscuta. Д.Л. 

Белкин, Ю.Ю. Кулакова, 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

01.11 

01.13 

01.19 

01.30 

Повилика Cuscutaspp. Обнаружено/не 

обнаружено 
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ВНИИКР, Быково, 2015 клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, семена 

растений любых, зернофураж, 

продовольственное зерно, саженцы 

укорененные и др. 

Зерно злаковых, бобовых, продукция 

масличных, технических и иных полевых 

культур, сено, солома, иные корма 

растительного происхождения, сухие 

растения любого применения и продукты 

переработки всего перечисленного. Шерсть, 

пух, волокна растительные. Песок, грунт, 

почва, торф. 
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332.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

китайского усача 

Anoplophorachinesis. А.В. 

Шамаев, О.А. Кулинич, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, посадочный и 

упаковочный материал лиственных пород 

02.10 

02.20 

02.30 

КитайскийусачAnoplophora 

chinesis (Forster) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

333.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

галлового клеща фуксии 

Aculops fuchsiae. И.О. 

Камаев, А.В. Шипулин, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

саженцы различных культур, горшечные 

культуры, рассада фуксии 

01.11 

01.13 

01.19 

Галловый клещ фуксии 

Aculops fuchsiae (Keifer) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

334.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные продукция лесного 

02.10 

02.20 

02.30 

Можжевельниковый 

паутинный клещOligonychus 

perditus(Pritchard&Baker) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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идентификации 

можжевельникового 

паутинного клеща 

Oligonychusperditus. И.О. 

Камаев, А.В. Шипулин, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

хозяйства прочая, саженцы, горшечные 

растения хвойных 
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335.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

западного пятнистого 

огуречного жука 

Diabroticaundecimpunctat

a. С.А. Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, кабачки, плоды семечковых и 

косточковых культур, абрикосы, вишня, 

персики, сливы, терн 

01.13 

01.13.39.11

0 

01.24 

01.24.23 

01.24.24 

01.24.27 

01.24.25 

Западный пятнистый 

огуречный жук Diabrotica 

undecimpunctata 

Обнаружено/не 

обнаружено 

336.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

бразильской бобовой 

зерновки Zabrotes 

subfasciatus. С.А. 

Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур 

01.11 

01.13 

01.19 

Бразильская бобовая зерновка 

Zabrotes subfasciatus(Boh.) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

337.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации айланта 

высочайшего Ailanthus 

altissima. Д.Л. Белкин, 

Ю.Р. Кочнев, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, зерно, семена 

зерновых, бобовых, масличных, 

эфиромасличных культур и др., жмых, шрот, 

отруби, крупа, мука, пряности, корма, солома 

и пр., грунты, почва, торф, посадочный 

материал 

01.30 Айлант высочайший, 

китайский ясень 

Ailanthus altissima (Mill.) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

338.  Методические Культуры зерновые (кроме риса), 01.11 Стрига  Striga L. Обнаружено/не 
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рекомендации по 

выявлению и 

идентификации видов 

рода стрига Striga. Д.Л. 

Белкин, Ю.Ю. Кулакова, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур, зерно злаковых, 

бобовых, продукция масличных, технических 

и иных полевых культур (пшеница, меслин, 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис,  сорго 

зерновое, гречиха, просо и семена 

канареечника; прочие злаки; 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, 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф. 

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или негранулированные 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки 

от просеивания, помола или других способов 

переработки зерна злаков или бобовых 

культур, негранулированные Жмыхи и 

01.13 

01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обнаружено 
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другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении соевого масла, немолотые или 

молотые, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении растительных жиров или масел, 

кроме отходов товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные Прочие продукты, 

используемые для кормления животных, 

негранулированные Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, ботанике, 

Пряности Хлопковый линт материалы 

растительного происхождения, используемые 

главным образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, растительные 

волокна и взморник морской), в том числе в 

виде пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль)  Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 
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Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье) 

Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 
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339.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

ржавчины тополя 

Melampsora medusae. 

О.В. Скрипка, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, срезанные ветки и 

посадочный материал тополя и хвойных 

растений 

02.10 

02.20 

02.30 

Ржавчина тополя 

Melampsora medusae (Thьmen) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

340.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации соевой 

цистообразующей 

нематоды 

Heteroderaglycines. Е.А. 

Худякова, С.В. 

Сударикова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, семенной и 

посадочный материал овощных и 

декоративных культур 

01.30 Соеваянематода 

Heterodera glycines (Ichinohe) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

341.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

колючегоSolanumrostratu

m. Е.М. Волкова, 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

01.11 

01.13 

01.19 

ПасленколючийSolanum 

rostratum (Dun.) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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ВНИИКР, Быково, 2015 клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур, зерно злаковых, 

бобовых, продукция масличных, технических 

и иных полевых культур (пшеница, меслин, 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис,  сорго 

зерновое, гречиха, просо и семена 

канареечника; прочие злаки; 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, 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф. 

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или негранулированные 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки 

от просеивания, помола или других способов 

переработки зерна злаков или бобовых 

культур, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении соевого масла, немолотые или 

молотые, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении растительных жиров или масел, 
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кроме отходов товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные Прочие продукты, 

используемые для кормления животных, 

негранулированные Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, ботанике, 

Пряности Хлопковый линт материалы 

растительного происхождения, используемые 

главным образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, растительные 

волокна и взморник морской), в том числе в 

виде пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль)  Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 

Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье) 
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Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 
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342.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации вироида 

веретеновидности 

клубней картофеля 

Potatospindletuberviroid. 

Ю.Н. Приходько, С.Б. 

Абросимова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Истинные семена картофеля и томата, клубни 

картофеля, рассада, плоды и семена других 

растений-хозяев, семена и клубни картофеля 

семенного и продовольственного 

01.13.51 Вироид веретеновидности 

клубней картофеля 

Potato spindle tuber viroid 

Обнаружено/не 

обнаружено 

343.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

узбекского усача 

Aeolesthes sarta. Я.Н. 

Коваленко, С.А. 

Курбатов, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, деревянные ящики, 

паллеты, крепеж и др., изготовленные из 

древесины лиственных пород 

02.10 

02.20 

02.30 

Узбекскийусач 

Aeolesthes sarta (Sols.) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

344.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации  череды 

дважды перистой 

Bidensbipinnata. Я.Н. 

Коваленко, С.А. 

Курбатов, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур, зерно злаковых, 

бобовых, продукция масличных, технических 

01.11 

01.13 

01.19 

Череда дважды 

перистаяBidens bipinnata 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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и иных полевых культур (пшеница, меслин, 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис,  сорго 

зерновое, гречиха, просо и семена 

канареечника; прочие злаки; 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, 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф. 

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или негранулированные 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки 

от просеивания, помола или других способов 

переработки зерна злаков или бобовых 

культур, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении соевого масла, немолотые или 

молотые, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении растительных жиров или масел, 

кроме отходов товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные Прочие продукты, 

используемые для кормления животных, 
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негранулированные Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, ботанике, 

Пряности Хлопковый линт материалы 

растительного происхождения, используемые 

главным образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, растительные 

волокна и взморник морской), в том числе в 

виде пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль)  Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 

Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье) 

Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 
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отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

345.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации  южной 

совки Spodoptera 

eridania. М.Г. Буш, Ю.А. 

Ловцова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, мтериалы растительные: 

растения живые; луковицы, клубнелуковицы 

и корневища; отводки и черенки; грибницы, 

томаты (помидоры), баклажаны, рассада и 

плоды батата, томата,  капусты, сладкого 

перца, хлопчатника, фасоли, баклажана 

01.13 

01.30 

01.13.34 

01.13.33 

Южнаясовка 

Spodoptera eridania (Cramer) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

346.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентифика-   ции   

синевы древесины 

платана 

Ceratocystisfimbriataf.sp. 

platani.  Т.А. Сурина 

.О.В. Скрипка, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, необработанная древесина, 

растения для посадки Platanus spp. 

02.10 

02.20 

02.30 

Синева древесины платана 

CeratocystisfimbriataEllis&Hals

tedf.sp. plataniWalter 

Обнаружено/не 

обнаружено 

347.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации   бурой 

монилиозной гнили 

Monilinia fructicola .  

И.П. Дудченко, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Свежие плоды и посадочный материал 

плодовых и ягодных культур, культуры 

многолетние, материалы растительные: 

растения живые; луковицы, клубнелуковицы 

и корневища; отводки и черенки; грибницы 

 

01.2 

01.3 

Бураямонилиознаягниль 

Moniliniafructicola (Winter, 

Honey) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

348.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

неповируса кольцевой 

пятнистости табака 

Tobaccoringspotnepovirus

Соя, фасоль, огурец, дыня, тыква, томат, 

виноград, ежевика, черешня, голубика, ясень, 

цветочно-декоративные культуры 

01.11.99 

01.11.71 

01.13.29 

01.13.39 

01.30.10 

Неповирус кольцевой 

пятнистости табака 

Tobaccoringspotnepovirus 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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. Ю.Н. Приходько, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349.  ГОСТ 12036 Семена сельскохозяйственных культур, 

Семена лука, моркови и томата 

дражжированные 

Семена лекарственных и ароматических 

культур 

01.11 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Отбор проб - 

350.  ГОСТ 12037 Чистота и отход семян (0-100) % 

Содержание семян других 

растений, в т.ч. сорных 

(0-50 000) 

шт/кг 

Содержание семян других 

видов трав, в.т.ч. сорных 

(0-100) % 

Содержание трудноотделимых 

примесей, дефектных, 

обрушенных и алкалоидных 

семян 

(0-100) % 

Содержание семян наиболее 

вредных сорняков 

(0-1000) шт/кг 

351.  ГОСТ 12042 Масса 1000 семян (0,1 – 3050) г. 

352.  ГОСТ 12044 п.6 Зараженность болезнями (0-100) % 

353.  ГОСТ 12045(кроме 

п.6.1.2.1) 

Заселенность вредителями (0-1000) шт/кг 

354.  ГОСТ 12041 Влажность (0,5-100) % 

355.  ГОСТ 12038(кроме 

п.4.18.4;п.4.18.5) 

Всхожесть (0-100) % 
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356.  ГОСТ 12039 Жизнеспособность (0-100) % 

357.  Инструкция по 

апробации сортовых 

посевов. Утв. 

Министерство сельского 

хозяйства РФ, Москва, 

1995 

Сортовая чистота (0-100) % 

358.  ГОСТ 24933.0 Семена и посадочный материал цветочных 

культур 

Однолетних 

Двулетних 

Многолетних 

01.11 

 

- Отбор проб - 

359.  ГОСТ 24933.1 - Чистота (0-100) % 

360.  ГОСТ 24933.2 - Всхожесть и энергия 

прорастания 

(0-100) % 

361.  ГОСТ 24933.3 - Влажность (0,5-100) % 

362.  ГОСТ 3577  п. 3.1, 

п.п.3.3.1-3.3.4 

Саженцы розы эфирномасличной 02.10 - Отбор проб - 

- Внешний вид - 

- Количество скелетных 

побегов 

(1-10) шт. 

- Толщина корневой шейки (2-30) мм. 

- Длина корневой системы (5-25) см. 

363.  ГОСТ 3578 п.3.1., 

п.п.3.3.1-3.3.5 

Саженцы герани эфирномасличной 02.10 - Отбор проб - 

- Внешний вид - 

- Высота стебля (15-35) см. 

- Количество скелетных 

побегов 

(1-10) шт. 

- Толщина корневой шейки (2-20) мм. 

- Длина корневой системы (2-10) см. 

364.  ГОСТ 3579 п.6.1 

п. п.6.3.1-6.3.5 

Саженцы лаванды настоящей 02.10 - Отбор проб - 

- Внешний вид - 

- Количество скелетных 

побегов 

(1-10) шт. 

- Толщина корневой шейки (2-15) мм. 

- Высота надземной части (5-25) см. 

- Длина корневой системы (5-25) см. 

ГОСТ 25622 п. 3.1 

п.п. 3.3.1-3.3.4 

Черенки гвоздики ремонтантной 02.10 - Отбор проб - 

- Внешний вид - 

- Длина черенка (5-25) см. 
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- Диаметр корневой системы (1-5) см. 

- Количество междоузлий (1-5) шт. 

365.  Методика по апробации 

цветочных культур. Утв. 

Гл. Управлением по 

производству овощных и 

бахчевых культур 

Министерства плодо-

овощного хозяйства 

СССР. Москва,1985 

Цветочные культуры - Сортовая чистота (0-100) % 

366.  ГОСТ 30025 Семена эфиромасличных культур 01.11 

 

- Чистота и отход семян (0-100) % 

367.  ГОСТ 30556 Всхожесть (0-100) % 

368.  ГОСТ 30360, п.5 Зараженность болезнями (0-100) % 

369.  ГОСТ 30361 Заселенность вредителями (0-1000) шт/кг 

370.  ГОСТ Р 53135, п.5 

п.п.6.3-6.6 

Посадочный материал плодовых, ягодных, 

субтропических, орехоплодных, цитрусовых 

культур и чая, винограда и дикоративных 

кустарников 

02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Длина корней (10-35) см. 

Длина побегов (10-50) см. 

Высота штамба (20-100) см. 

Высота надземной части (50-180) см. 

371.  ГОСТ 31783, п.10.1 

п.п. 

10.3.2;10.3.3;10.3.6;10.3.7 

Посадочный материал винограда (саженцы) 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Длина саженцев (25-50) см. 

Длина корней (5-20) см. 

Диаметр побегов (2-8) мм. 

372.  ГОСТ Р 53050, п.6.2., 

п.7.2 

Материал для размножения винограда 

(саженцы), черенки, побеги 

02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

373.  ГОСТ 3317, п. 3.2 

п.п.3.4.1-3.4.3 

Сеянцы деревьев и кустарников 02.10 - Отбор проб - 

Толщина стволика у корневой 

шейки 

(1-6) мм. 

Высота надземной части (8-40) см. 

Длина корневой системы (5-30) см. 

374.  ГОСТ 14335, п.2.1 

п.1.8 

Сеянцы и саженцы шелковицы 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

375.  ГОСТ 26231, п.3.1, пп Сеянцы и саженцы шиповника. 02.10 - Отбор проб - 
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3.3.1-3.3.4 Внешний вид - 

Толщина стволика у корневой 

шейки 

(1-15) мм. 

Высота надземной части (10-130) см. 

Длина корневой системы (10-40) см. 

376.  ГОСТ 26869,п.2.5,3.2.1, 

3.2.3, 3.4 

 

Саженцы декоративных кустарников 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Высота надземной части (10-130) см 

Длина корневой системы (10-50) см. 

377.  ГОСТ 28829,п.2.4, 3.2.1; 

3.2.2; 3.2.3; 3.2.6 

 

Саженцы декоративных деревьев и 

кустарников 

02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Количество скелетных ветвей (3-10) шт. 

Диаметр штамба (1-8) см. 

Высота штамба (0,1-0,3) м. 

Высота н6адземной части (0,2-1,5) м. 

378.  Инструкция по 

апробации маточных 

насаждений и 

посадочного материала 

плодовых, ягодных, 

цветочно-декоративных 

культур и винограда. 

Утв. Минсельхоз и 

продовольствия РФ, 

Москва, 1994. Перечень 

карантинных объектов, 

утвержденный приказом 

№ 673 Минсельхоза РФ 

от 26.12.2007 

Посадочный материал плодовых, ягодных, 

субтропических, орехоплодных, цитрусовых 

культур, чая, винограда и декоративных 

кустарников 

01.30 - Сортовая чистота (0-100)% 

 

379.  ГОСТ 30088, п.4.2, 4.2.1., 

4.2.2; 5.2.3.2; 5.2.3.3.; 

5.2.3.3.1; 5.2.3.5 

Лук-севок и лук-выборка 01.13 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Чистота (0-100) % 

Группа лука I группа (10,0-

22,0) мм. 

II группа (15,0-
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30,0) мм. 

III группа 

(10,0-15,0) мм. 

лук выборок 

(22,0-40,0) мм. 

Зараженность болезнями (0-100) % 

Наличие клещей (0-100) % 

380.  ГОСТ 30106 Чеснок семенной 01.13 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Наличие клещей (0-100) % 

Чистота (0-100) % 

Зараженность болезнями (0-100) % 

Размер (0,5-5) см. 

381.  ГОСТ 28849, п.п.3.1, 3.3 Луковицы и клубнелуковицы цветочных 

культур 

01.13 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

382.  ГОСТ 28850, п.п. 

2.2.;3.1.1; 3.3.1;3.3.4; 

3.3.5 

Корневища, клубни и другие вегетативные 

части растений цветочных культур 

01.13 - Отбор проб  

383.  ГОСТ 28851, п.3.1; п.п. 

3.3.1; 3.3.3 

Черенки цветочных культур 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Длина черенков (5-25) см. 

384.  ГОСТ 28829, п.2.4, 2.5, 

3.2.1, 3.2.7 

Саженцы декоративных деревьев и 

кустарников в контейнерах. 

02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Высота надземной части (0.2-0.8) м. 

385.  ГОСТ 28055, п. 3.1, 3.3.1, 

3.3.11 

Саженцы декоративных деревьев и 

кустарников. Садовые архитектурные формы. 

02.10 - Отбор проб - 

Высота надземной части (0.2-0.5) м. 

Внешний вид - 

Адрес места осуществления деятельности: 302016, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Карачевское шоссе, д.69 (Площадка № 2) 

386.  Методические указания 

по лабораторным 

исследованиям на 

злокачественный отёк 

животных, утв. ГУВ 

МСХ СССР от 05.01.1984 

№115-6а 

Патматериал 

 

- - возбудители злокачественного 

отёка 

обнаружены/ 

не обнаружены 
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387.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

инфекционной 

энтеротоксемии 

животных и анаэробной 

дизентерии ягнят, утв. 

ГУВ Минсельхоза СССР 

от 15.02.1984 

- - возбудитель инфекционной 

энтеротоксемии 

обнаружен/ 

не обнаружен 

388.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

эмфизематозного 

карбункула, утв. ГУВ 

МСХ СССР от 10.10.1982 

№115-6а 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - возбудитель эмфизематозного 

карбункула 

обнаружен/ 

не обнаружен 

389.  ГОСТ 26503 

п. 1;2;3 

- - возбудители клостридиозов, 

идентификация 

обнаружены/ 

не обнаружены 

390.  Наставление по 

диагностике бруцеллёза 

животных, утв. 

Департамент 

ветеринарии МСХ РФ от 

29.09.2003 №13-5-2/0850  

п. 1;2;3;4 

- - возбудитель бруцеллеза;  

антитела к возбудителю 

бруцеллёза 

обнаружен/ 

не обнаружен 

391.  ГОСТ 26072 

п.1;2;3;4 

- - возбудитель туберкулеза обнаружен/ 

не обнаружен 

392.  Наставление по 

диагностике туберкулёза 

животных, утв. 

Департамент 

ветеринарии МСХ РФ от 

18.11.2002  

п. 4;8;5;6 

- - возбудитель туберкулеза обнаружен/ 

не обнаружен 

393.  МУК  4.2.2413 – 08   Биоматериал/ патматериал - - возбудитель сибирской язвы;  обнаружен/ 
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Лабораторная 

диагностика и 

обнаружение возбудителя 

сибирской язвы, утв. 

Главнымгос. санитарным 

врачом РФ29.07.2008 

п. 4.2;  4.4;  4.6;  4.7; 5.1;  

5.2;  5.3;  5.4.1; 5.4.2;  5.5; 

5.6;  6.  

Мазки крови/объекты внешней среды/ 

кожевенное и меховое сырьё 

мясо и мясные продукты 

 

 

10.1 

 

антиген возбудителя 

сибирской язвы 

не обнаружен 

394.  Методические 

рекомендации по 

лабораторной 

диагностике листериоза 

животных и людей, утв. 

ГУВ Госагропрома СССР 

от 13.02.1987, с 

изменениями от 

10.04.1996  

п. 1;2;3;4.1; 4.2; 4.3;8.1, 

8.2 

Биоматериал/ патматериал - - возбудитель листериоза; 

антитела к возбудителю 

листериоза 

обнаружен/ 

не обнаружен 

395.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

пастереллёзов животных 

и птиц, утв. ГУВ МСХ 

РФ от 20.08.1992 №22-

7/82 

Патматериал - - возбудитель пастереллеза обнаружен/ 

не обнаружен 

396.  Методические 

рекомендации по 

диагностике, 

профилактике и лечению 

псевдомоноза 

сельскохозяйственных 

животных от 17.08.1998 

Биоматериал/ патматериал - - возбудитель псевдомоноза обнаружен/ 

не обнаружен 

397.  Методические указания Патматериал - - возбудитель рожи свиней обнаружен/ 
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по лабораторной 

диагностике рожи 

(эризипелоида) свиней, 

утв. Департамент 

ветеринарии МСХ РФ от 

26.01.2001 №13-5-02/0005 

не обнаружен 

398.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

стафилококкоза 

животных, утв. ГУВ 

Госагропром СССР от 

29.06.1987 №432-3 

Биоматериал/ патматериал - - возбудитель стафилококкоза обнаружен/ 

не обнаружен 

399.  Методика определения 

дезоксирибонуклеазной 

(ДНКазной) активности 

стафилококков, ГУВ 

Госагропром СССР 

№432-3 от 24.02.88 

Культура стафилококка - - патогенность возбудителя - 

400.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

стрептококкоза 

животных, утв. ГУВ СМ 

СССР по 

продовольствию и 

закупкам от 25.09.1990 

 п. 1; 2; 3 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - возбудитель стрептококкоза обнаружен/ 

не обнаружен 

401.  Методические указания 

по бактериологической 

диагностике 

колибактериоза 

(эшерихиоза) животных, 

утв. Департамент 

ветеринарии МСХ и П 

- - возбудитель колибактериоза/ 

возбудитель отечной болезни 

поросят 

обнаружен/ 

не обнаружен 
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РФ от 27.07.2000 №13-7-

2/2117 

402.  Методические указания 

по бактериологической 

диагностике смешанной 

кишечной инфекции 

молодняка животных, 

вызываемой 

патогенными 

энтеробактериями, утв. 

Департамент 

ветеринарии МСХ и П 

РФ от 10.11.1999 №13-7-

2/1759 

- - возбудители смешанной 

кишечной инфекции 

обнаружены/ 

не обнаружены 

403.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике иерсиниоза 

животных и 

обнаружению 

возбудителя болезни в 

мясном сырье, молоке и 

растительных кормах, 

утв. Федеральное 

агентство по с/х МСХ РФ 

от 03.10.2005 №5-1-

14/971 

 п. 1; 2 

- - возбудитель иерсиниоза обнаружен/ 

не обнаружен 

404.  Методические указания 

МУ 4.2.2723-10 

"Лабораторная 

диагностика 

сальмонеллезов, 

обнаружение сальмонелл 

в пищевых продуктах и 

объектах окружающей 

- - возбудители сальмонеллеза обнаружены/ 

не обнаружены 
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среды" п. 8; 11 

405.  Временная инструкция 

по диагностике, 

профилактике и 

ликвидации вибриозов 

крупного рогатого скота 

и овец, утв. ГУВ МСХ 

СССР от 05.03.1971 (с 

изменениями в тексте от 

05.03.1971, 06.03.1979) 

 п. 5 

- - возбудитель 

кампилобактериоза (вибриоза) 

обнаружен/ 

не обнаружен 

406.  Временные методические 

указания по 

лабораторной 

диагностике 

гемофилёзной 

плевропневмонии свиней, 

утв. ГУВ МСХ СССР от 

16.04.1981 - 115-6а 

Патматериал - - возбудитель гемофилезной 

плевропневмонии 

обнаружен/ 

не обнаружен 

407.  Методические указания 

по бактериологическому 

исследованию молока и 

секрета вымени коров, 

утв. ГУВ МСХ СССР от 

30.12.1983  

п. 2.3.8.1-2.3.8.4; 2.3.8.6; 

2.3.9; 2.3.10; 2.3.11 

Биоматериал 

 

01.41.20. 190 - стафилококк обнаружен/ 

не обнаружен 

стрептококк обнаружен/ 

не обнаружен 

БГКП обнаружены/ 

не обнаружены 

синегнойная палочка обнаружена/ 

не обнаружена 

408.  Методические указания 

по микробиологическому 

исследованию молока и 

секрета вымени коров 

для диагностики мастита, 

Российская академия с/х 

наук, 1994  

п. 2.3.5.1-2.3.5.9; 2.3.5.12; 

01.41.20. 190 - стафилококк обнаружен/ 

не обнаружен 

стрептококк обнаружен/ 

не обнаружен 

БГКП обнаружены/ 

не обнаружены 

синегнойная палочка обнаружена/ 

не обнаружена 
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2.3.6; 2.3.7; 2.3.8 

409.  МУК 4.2.1890-04 

«Определение 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибактериальным 

препаратам» п. 4.3 

Выделенные культуры возбудителей 

бактериальных инфекций 

- - определение 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибактериальным 

препаратам диско-

диффузионный метод 

- 

410.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

американского гнильца 

пчёл, утв. ГУВ 

Госагропром СССР от 

18.08.1986 №433-6 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - возбудитель американского 

гнильца 

обнаружен/ 

не обнаружен 

411.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

европейского гнильца 

пчёл, утв. ГУВ 

Госагропром СССР от 

15.08.1986 №433-6 

- - возбудители европейского 

гнильца пчёл 

обнаружен/ 

не обнаружен 

412.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

сальмонеллёза пчёл, утв. 

ГУВ Госагропром СССР 

от 14.08.1986 №433-6 

- - возбудители сальмонеллёза 

пчёл 

обнаружен/ 

не обнаружен 

413.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике парагнильца 

пчёл, утв. ГУВ 

Госагропром СССР от 

18.08.1986 №433-6 

- - возбудитель парагнильца обнаружен/ 

не обнаружен 

414.  Методические указания 

по лабораторной 

- - возбудитель цитробактериоза обнаружен/ 

не обнаружен 
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диагностике 

цитробактериоза пчёл, 

утв. Департамент 

ветеринарии Мин России 

от 05.05.1994 № 19-7-2/83 

415.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике септицемии 

пчёл, утв. ГУВ 

Госагропром СССР от 

18.08.1986 №433-6 

- - возбудитель септецимии обнаружен/ 

не обнаружен 

416.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике аэромоноза 

(краснухи) карпов, утв. 

ГУВ Госагропром СССР 

от23.04.86п. 1;2  

Живая рыба 13.11.12  

13.12.12 

- возбудитель аэромоноза рыб обнаружен/ 

не обнаружен 

417.  Методические указания 

по определению 

патогенности аэромонад 

по степени ДНКазной 

активности, утв. МСХ РФ 

№13-4-2/1116 

Культура аэромонад - - вирулентность культуры - 

418.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

псевдомонозов рыб, утв. 

МСХ РФ №13-4-2/1403 

от 22.09.98 

 п. 1;2 

Живая рыба 13.11.12 

 13.12.12 

- возбудители псевдомоноза обнаружен/ 

не обнаружен 

419.  ГОСТ 20909.2 Неразбавленная свежеполученная сперма 

быков 

01.42.20.000 

 

051110

0000 

общее количество бактерий (0,1-

9,9)*10nКОЕ/ 

см3 

бактерий группы кишечной 

палочки (коли-титр) 

<1,0 - ≥1,0 
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420.  ГОСТ 32198 Свежеполученная неразбавленная, 

свежеполученная разбавленная, 

замороженная сперма сельскохозяйственных 

животных 

01.42.20. 000 

01.46.10. 400 

01.43.10. 500 

051110

0000 

051199

8531 

051199

8532 

051199

8539 

бактериальная 

обсемененность 

(0,1-

9,9)*10nКОЕ/ 

см3 

бактерий группы кишечной 

палочки (коли-титр) 

<1,0 - ≥1,0 

синегнойная палочка обнаружена/ 

не обнаружена 

золотистый стафилококк обнаружен/ 

не обнаружен 

анаэробная микрофлора обнаружена/ 

не обнаружена 

патогенные грибы обнаружен/ 

не обнаружен 

421.  Методика 

микологического 

исследования и оценки 

спермы, применяемой 

при искусственном 

осеменении 

сельскохозяйственных 

животных, утв. ГУ В 

МСХ СССР 02.01.1978 

Сперма сельскохозяйственных животных 01.42.20. 000 

01.46.10. 400  

01.43.10. 500 

051110

0000 

051199

8531 

051199

8532 

051199

8539 

патогенные грибы обнаружен/ 

не обнаружен 

422.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике трихомоноза 

крупного рогатого скота, 

утв. Департамент 

ветеринарии МСХ и П 

РФ от 19.03.1996 №13-7-

2/555 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - возбудитель трихомоноза обнаружен/ 

не обнаружен 

423.  Методические указания 

по 

диагностике 

гельминтозов 

животных 

- - гельминтозы обнаружены/ 

не обнаружены 



на 295 листах, лист 76 

1 2 3 4 5 6 7 

утв. ГУВ МСХ СССР 

29.04.80 

424.  ГОСТ Р 54627  

п.1-8; 10-11;14 

- - гельминтозы обнаружены/ 

не обнаружены 

425.  МУ по лабораторным 

исследованиям на 

гельминтозы 

плотоядных, утв. ГУВ 

МСХ СССР 29.12.85 г 

- - гельминтозы обнаружены/ 

не обнаружены 

426.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

пироплазмидозов 

животных, №13-7-2/2183, 

утв. Департаментом 

ветеринарии, 09.11.00 

п.1-4 

Биоматериал - - возбудители пироплазмидозов обнаружен/ 

не обнаружен 

427.  Методические указания 

по лабораторным 

исследованиям на 

гистомоноз 

(тифлогепатит) птиц, утв. 

ГУВ МСХ СССР 29.12.85 

Патматериал - - возбудитель гистомоноза птиц обнаружен/ 

не обнаружен 

428.  Инструкция по 

диагностике, лечению и 

профилактике 

криптоспоридиоза 

животных, утв ГУВ 

Госагропрома СССР 

01.11.97 г. 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - возбудитель 

криптоспоридиоза 

обнаружен/ 

не обнаружен 

429.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

токсоплазмоза животных, 

утв. 

- - возбудитель токсоплазмоза обнаружен/ 

не обнаружен 
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МСХРФ11.06.99№13-7-

2/598 

430.  Методические указания 

по лабораторным 

исследованиям на 

саркоптоидозы 

животных, утв. МСХ РФ 

20.05.94№13-7-2/86 

- - возбудители саркоптоидозов 

животных 

обнаружен/ 

не обнаружен 

431.  Методические указания 

по лабораторным 

исследованиям на 

демодекоз животных, 

утв. МСХ РФ 

24.03.95№13-7-2/263 

- - возбудитель демодекоза обнаружен/ 

не обнаружен 

432.  ГОСТ 25383  

п. 1; 2 

- - возбудитель эймериоза 

(кокцидиоза) 

обнаружен/ 

не обнаружен 

433.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике эймериозов 

животных, утв. МСХ РФ 

06.06.00№113-7-2/2045  

п. 1; 2; 3 

- - возбудитель эймериоза 

(кокцидиоза) 

обнаружен/ 

не обнаружен 

434.  Методические указания 

по лабораторным 

исследованиям на 

нозематоз медоносных 

пчел, утв. ГУВ МСХ 

СССР 25.04.85№115-6а  

п. 1; 2.1-2.9 

- - возбудитель нозематоза пчел обнаружен/ 

не обнаружен 

435.  Методические указания 

по экспресс-

диагностикиварроатоза и 

определению степени 

поражения пчелиных 

семей клещами варроа в 

- - возбудитель варроатоза пчел обнаружен/ 

не обнаружен 
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условиях пасеки, утв. 

ГУВ МСХ СССР 

16.01.84№115-6а 

436.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике амебиаза 

пчел, утв. ГУВ МСХ 

СССР 23.04.84 

- - возбудитель амебиаза пчел обнаружен/ 

не обнаружен 

437.  Методические указания 

по диагностике 

акарапидоза и 

экзоакарапидоза пчел, 

утв. Департаментом 

ветеринарии МСХ РФ 

13.06.02 №13-5-02/0466 

- - возбудитель акарапидоза пчел обнаружен/ 

не обнаружен 

438.  Методические указания 

по диагностике браулеза 

пчел утв. ГУВ 

Госагропрома СССР 

07.12.87№432-3 

- - возбудитель браулеза пчел обнаружен/ 

не обнаружен 

439.  Методические указания 

по диагностике мелеоза 

медоносных пчел, утв. 

14.05.1990 

- - возбудитель мелеоза пчел обнаружен/ 

не обнаружен 

440.  Методические указания 

по паразитологическому 

исследованию рыб утв. 

ГУВ СССР 31.01.90 г 

№044-3 

Живые или свежеуснувшие рыбы 

 

03.11. 

03.12. 

- гельминтозы обнаружены/ 

не обнаружены 

441.  Методические указания 

по определению 

возбудителей 

диплостомозов 

пресноводных рыб утв. 

Департаментом 

03.11. 

03.12. 

- возбудитель диплостомоза обнаружен/ 

не обнаружен 
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ветеринарии МСХ РФ 

22.09.98 №13-4-2/1404 

442.  Временная инструкция о 

мероприятиях по борьбе 

с воспалением 

плавательного пузыря  

(ВПП) карпа; утверждена 

Департаментом 

ветеринарии 10.09.1998  

п.1-4 

03.11. 

03.12. 

- возбудитель воспаления 

плавательного пузыря 

карповых 

обнаружен/ 

не обнаружен 

443.  МУК 4.2.2661-10 

Методы санитарно- 

паразитологических 

исследований 

п. 4.2; 4.4; 4.7; 8.2 

Почва, навоз, навозные стоки - - личинки гельминтов, цисты 

патогенных кишечных 

простейших 

 

обнаружены/ 

не обнаружены 

444.  МР ФЦ/4022 

Методы 

микробиологического 

контроля почвы  

п. 6;7 

Почва - - общие колиформные 

бактерии (индекс БГКП)  

1-1000 и выше 

445.  ГОСТ Р 54001 Удобрения органические 

 

20.15.80.110 - яйца и личинки гельминтов обнаружены/ 

не обнаружены 

446.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

возбудителя бруцеллеза 

методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

 

 

 

- - ДНК возбудителя бруцеллеза обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

447.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления и 

дифференциации 

возбудителей 

туберкулеза 

М.bovisM.tuberculosis 

методом ПЦР 

- - ДНК возбудителей 

туберкулеза 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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448.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

возбудителя туберкулеза 

М.avium методом ПЦР 

- - ДНК возбудителя туберкулеза обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

449.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

сибирской язвы методом 

ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

молоко КРС, вода, почва, смывы с 

воздушных фильтров, порошкообразные 

вещества (корма, мука и др.) 

- - ДНК возбудитель сибирской 

язвы 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

450.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

сальмонеллеза методом 

ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК возбудители 

сальмонеллеза 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

451.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

хламидиоза животных и 

птиц методом ПЦР 

- - ДНК возбудителя хламидиоза обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

452.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

возбудителя хламидиоза 

Chlamydophilapsittaci 

методом ПЦР 

- - ДНК возбудителя хламидиоза обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

453.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

патогенных лептоспир 

методом ПЦР 

- - ДНК/РНК возбудители 

патогенных лептоспир 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

454.  Инструкция по 

применению тест-

системы  для диагностики 

возбудителя 

- - РНК возбудителя 

ротавирусной инфекции 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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ротавируснойинфекции 

животных методом ПЦР 

455.  Инструкция по 

применению  тест-

системы для выявления 

возбудителя вируса 

блютанга методом ПЦР 

- - РНК возбудителя вируса 

блютанга 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

456.  Инструкция по 

применению  тест-

системы  для выявления 

антител к вирусу 

блютанга методом ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

блютанга 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

457.  Инструкция по 

применению  тест-

системы для выявления 

возбудителя 

трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней 

методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК возбудителя 

трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

458.  Инструкция по 

применению  тест-

системы для выявления 

антител к вирусу 

трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней 

методом ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

459.  Инструкция по 

применению  тест-

системы для выявления 

возбудителей 

микоплазмоза животных 

методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК возбудителя 

микоплазмоза животных 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

460.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

- - ДНК возбудителей 

микоплазмозов свиней 

Mycoplasmahyopneumoniae и 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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микоплазмозов свиней 

Mycoplasmahyopneumoni

ae и Mycoplasmahyorhinis 

методом ПЦР 

Mycoplasmahyorhinis 

461.  Инструкция по 

применению набора для 

выявления антител к 

возбудителю 

микоплазмоза свиней 

иммуноферментным 

методом 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

микоплазмоза свиней  

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

462.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

антител к Micoplasma 

gallisepticum методом 

ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

микоплазмоза птиц 

Mycoplasmagallisepticum 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

463.  Инструкция по 

применению тест-

системы для 

обнаружения 

цирковируса свиней II 

типа (ЦВС-2) методом 

ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК  возбудителя 

цирковируса свиней (тип 2) 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

464.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

антител к цирковирусу 

свиней 2 типа (ЦВС-2) 

методом ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

цирковируса свиней (тип 2) 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

465.  ГОСТ 25581 

п. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - возбудитель гриппа птиц; 

антиген возбудителя гриппа 

птиц; антитела к возбудителю 

гриппа птиц 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

466.  Инструкция по Биоматериал,патматериал, корма, мясо, - - РНК возбудителя гриппа обнаружено/ 
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применению тест-

системы для выявления и 

дифференциации вируса 

гриппа птиц методом 

ПЦР 

мясная продукция, яйцо 

 

птиц/свиней не обнаружено/ 

 

467.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

возбудителя РРСС 

методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - РНК возбудителя 

репродуктивно-

респираторного синдрома 

свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

468.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

антител к вирусу 

репродуктивно-

респираторного 

синдрома свиней 

методом ИФА 

Биоматериал 

 

- - антитела к возбудителю 

репродуктивно-

респираторного синдрома 

свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

469.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

возбудителя 

классической чумы 

свиней методом ПЦР 

Биоматериал, патматериал,  мясо и мясная 

продукция 

- - РНК возбудителя 

классической чумы свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

470.  Инструкция по 

применению тест-

системы для 

определения антител к 

вирусу классической 

чумы свиней методом 

ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

классической чумы свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

471.  Инструкция по 

применению тест-

система для диагностики 

африканской чумы 

Биоматериал, патматериал,  мясо и мясная 

продукция, корма. 

 

- - ДНК возбудителя африканской 

чумы свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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свиней методом ПЦР 

472.  Инструкция по 

применению тест-

система для выявления 

антител к вирусу 

африканской чумы 

свиней методом ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

африканской чумы свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

473.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

возбудителя 

Actinobacilluspleuropneum

oniaе методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК возбудителя 

Actinobacilluspleuropneumoniae 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

474.  Инструкция по 

применению тест-

системы для 

обнаружения антител 

Actinobacilluspleuropneum

oniaеметодом ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

Actinobacilluspleuropneumoniae 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

475.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

вируса Шмалленберга 

методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - РНК возбудителя вируса 

Шмалленберга 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

476.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

антител к вирусу 

везикулярной болезни 

свиней методом ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

везикулярной болезни свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

477.  Инструкция по 

применению набора для 

выявления антигенов 

аденовирусов 

плотоядных 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - антигены возбудителей 

аденовирусной инфекции 

плотоядных 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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иммуноферментным 

анализом (ИФА) 

478.  ГОСТ 26075  

п. 6; 7;9; 10; 11 

- - вирус бешенства;  

антиген вируса бешенства 

животных 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

479.  ГОСТ 25753  

п. 2. 

 

- - возбудитель вируса болезни 

Ауески 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

480.  Инструкция по 

применению тест-

системы для определения 

антител к вирусу 

инфекционный бронхит 

кур методом ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

инфекционного бронхита кур 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

481.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

возбудителя 

инфекционного 

ларинготрахеита  

методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК возбудителя 

инфекционного 

ларинготрахеита 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

482.  Инструкция по 

применению тест-

системы для определения 

антител к вирусу 

инфекционный 

ларинготрахеит методом 

ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

инфекционного 

ларинготрахеита 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

483.  Инструкция по 

применению тест-

системыдля выявления 

антител к антигену 

вируса болезни Ayecки 

методом ИФА 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

болезни Ауески 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

484.  ГОСТ 25586 Патматериал - - возбудитель болезни Марека; обнаружено/ 
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п. 2.1; 2.2 патологоанатомические, 

гистологические отклонения 

(изменения) 

не обнаружено/ 

 

485.  Инструкция по 

применению  тест-

системы для выявления 

возбудителя болезни 

Марека методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК возбудителя болезни 

Марека 

 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

486.  ГОСТ 25587  

п. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - вирус болезни Ньюкасла; 

антитела к возбудителю 

болезни Ньюкасла; антиген 

возбудителя болезни 

Ньюкасла 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

487.  Инструкция по 

применению  тест-

системы для выявления 

возбудителя болезни 

Ньюкасла методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - РНК вируса б.Ньюкасла обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

488.  Инструкция по 

применению набора для 

диагностики парагриппа-

3 КРС в РТГА. 

Наставление по 

применению набора 

диагностикумов 

парагриппа-3 крупного 

рогатого скота 

Биоматерал - - антитела к возбудителю 

парагрипп -3 крупного 

рогатого скота 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

489.  Инструкция по 

применению набора для 

выявления антител к 

вирусу инфекционного 

ринотрахеита (бычьего 

герпеса) крупного 

рогатого скота 

иммуноферментным 

Биоматерал - - антитела к возбудителю 

инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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методом ПВР-1-3.8/02157 

490.  Инструкция по 

применению тест-

системы  для выявления 

возбудителя 

ринотрахеита крупного 

рогатого скота методом 

полимеразной цепной 

реакции 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК возбудителя 

ринотрахеита крупного 

рогатого скота 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

491.  Инструкция к тест-

системе для выявления 

возбудителя вирусной 

диареи крупного рогатого 

скота методом ПЦР 

- - РНК возбудителя вирусной 

диареи крупного рогатого 

скота  

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

492.  Инструкция по 

применению набора для 

выявления антител к 

антигену вируснойдиарее 

КРС методом ИФА 

Биоматерал - - антитела к возбудителю 

вирусной диареи 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

493.  ГОСТ 25382 

 п. 2.1; 2.3; 2.4; 2.5 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - антитела к вирусу лейкоз 

крупного рогатого скота; 

характерные гематологические 

и гистологические изменения 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

494.  Инструкция по 

применению тест-

системы  для выявления 

вируса лейкоза крупного 

рогатого скота методом 

ПЦР в режиме реального 

времени 

Биоматериал - - РНК возбудителя лейкоза 

крупного рогатого скота 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

495.  Инструкция по 

применению набора для 

выявления антител к 

вирусу лейкоза крупного 

рогатого скота в 

Биоматериал/ молоко - - антитела к возбудителю вирус 

лейкоза крупного рогатого 

скота 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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сыворотке крови и 

молоке 

иммуноферментным 

методом 

496.  Парвовирусная болезнь 

свиней. Методические 

указания, утв. главным 

управлением 

ветеринарии 

Госагропрома СССР 

Инструкция пo 

применению набора для 

диагностики 

парвовирусной болезни 

свиней в реакции 

гемагглютинации (РГА) и 

реакции торможения 

гемагглютинации (РТГА) 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - антитела к возбудителю 

парвовирусной инфекции 

свиней;  

антиген возбудителя 

парвовирусной инфекции 

свиней 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

497.  Инструкция по 

применению набора для 

выявления антигена 

вируса чумы собак 

иммуноферментным 

анализом 

- - антиген возбудителя чумы 

собак 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

498.  Инструкция по 

применению набора для 

выявления антигенов 

парвовируса собак, 

вирусов энтерита норок и 

панлейкопении кошек 

иммуноферментным 

анализом (ИФА) 

- - антиген возбудителя 

парвовирусной инфекции 

собак; 

антиген возбудителя 

панлейкопении 

 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

499.  Инструкция по 

применению тест-набора 

для выявления антител к 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

синдрома снижения 

яйценоскости 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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возбудителю синдрома 

снижения яйценоскости 

методом ИФА 

500.  Инструкция по 

применению набора для 

выявления антител к 

возбудителю 

реовирусной инфекции 

птиц иммуноферментным 

методом 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

реовирусной инфекции 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

501.  Инструкция по 

применению набора для 

определения антител к 

пневмовирусу птиц 

иммуноферментным 

методом 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

пневмовируса 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

502.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

генома вируса 

нодулярного дерматита 

методом ПЦР 

Биоматериал/ патматериал 

 

- - ДНК возбудителя 

нодулярного дерматита 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

503.  МУ по обнаружению 

антител к неструктурным 

белкам вируса ящура 

иммуноферментным 

методом в сыворотках 

крови крупного и 

мелкого рогатого скота / 

МУ 6-08; ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» – Владимир. 

- - антиген возбудителя ящура обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

504.  Инструкция по 

обнаружению антител к 

неструктурным белкам 

вируса ящура методом 

Биоматериал 

 

- - антитела к возбудителю ящура обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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ИФА в сыворотках крови 

крупного и мелкого 

рогатого скота.  

505.  Инструкция по 

применению тест-

системы для выявления 

антител к капсидному 

белку 3 генома вируса 

гепатита Е непрямым 

методом 

иммуноферментного 

анализа  

- - антитела к возбудителю  

гепатита Е 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

506.  МУ по 

патогистологической 

технике, Утв. 04.10.2005 

Минсельхоз РФ 

Биоматериал /патматериал 

 

- - пробоподготовка обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

507.  МУ по 

патоморфологической 

диагностике болезней 

животных, птиц и рыб в 

ветеринарных 

лабораториях. Утв. 

11.09.2000. №13-7-2/2137 

Минсельхоз РФ 

- - патологоанатомические, 

гистологические отклонения 

(изменения) 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

508.  ГОСТ 25385, п.1 (пп.1.2.); 

п.2 (пп.2.2.) 

Биоматериал - - антитела к возбудителю 

бруцеллёза 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

509.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

хламидийных инфекций 

у животных, утв. 

Департаментом 

ветеринарии МСХ РФ от 

30.06.1999, №13-7-2/643, 

Биоматериал /патматериал 

 

- - антитела к возбудителю 

хламидийных инфекцией; 

возбудитель хламидиоза 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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п.1;2;3; 6;7;8  

510.  ГОСТ 25386 

 

 

- - антитела к возбудителю 

лептоспироза; 

возбудитель лептоспироза; 

наличие лептоспир 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

511.  Наставление по 

применению сывороток 

групповых 

агглютинирующих 

лептоспирозных, утв. 

Департаментом 

ветеринарии МСХ  РФ от 

23.05.1996,п.1;2;3;4 

Биоматериал 

 

- - антитела к возбудителю 

лептоспироза 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

512.  Наставление по 

диагностике сапа, утв. 

Департаментом 

ветеринарии МСХ РФ, № 

13-7-2/537 от 

26.02.1996(п.3;п.7) 

О внесении изменений в 

«Наставление по 

диагностике сапа», утв. 

26.02.1996, № 13-7-2/537 

(№13-7-2/1128 от 

22.12.1997) 

- - антитела к возбудителю сапа обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

513.  Методические указания 

по лабораторным 

исследованиям на 

трипаносомозы лошадей, 

верблюдов, ослов, мулов 

и собак, утв. 

Департаментом 

ветеринарии МСХ РФ, № 

13-7-3/150, от 06.09.1994, 

п.1;4;5;6 

- - антитела к возбудителю 

случной болезни 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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514.  Инструкция по 

применению набора для 

диагностики 

инфекционной анемии 

лошадей в реакции 

диффузионной 

преципитации (РДП), утв. 

Зам.Руководителя 

Россельхознадзора от 

24.03.2009 

- - антитела к возбудителю 

инфекционной анемии 

лошадей 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

515.  Наставление по 

диагностике 

инфекционной болезни 

овец, вызываемой 

Brucellaovis 

(бруцеллаовис) 

(инфекционный 

эпидидимит баранов), 

утв.ГУВ МСХ и П 

СССРот 13.11.1991, 

п.1;п.2 (пп.2.1.;2.2.;2.5.); 

п.4 (пп.4.3.) 

- - антитела к возбудителю 

инфекционного эпидидимита 

баранов 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

516.  Методические указания 

по определению 

возбудителей 

гельминтозоонозов в 

пресноводных рыбах утв. 

Департаментом 

ветеринарии МСХ РФ 

04.10.99 №13-4-2/1751 

Живые или свежеуснувшие рыбы 03.11. 

03.12. 

- гельминтозоонозы обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

517.  МУК 3.2.988-00 Промысловые пресноводные и морские 

рыбы, моллюски, ракообразные, 

земноводные, пресмыкающиеся и продукты 

их переработки 

03.11. 

03.12. 

- паразитарная чистота обнаружено/ 

не обнаружено 

518.  ГОСТ Р 54378 рыба, нерыбные объекты и  продукция из них 03.11. - жизнеспособные личинки обнаружено/ 
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 03.12. гельминтов не обнаружено 

519.  МУК 4.2.3016-12 

п. 6.1, 6.2; 7.1-7.3 

плодоовощная, плодово-ягодная и 

растительная продукция 

01.13.1 

01.13.2 

01.13.3 

01.13.4 

01.13.5 

- яйца и личинки гельминтов,  

цисты (ооцисты) кишечных 

простейших 

обнаружено/ 

не обнаружено 

520.  ГОСТ Р 56058 Корма, кормовые добавки и сырье для их 

производства 

 

10.9. 

10.9.1 

10.9.1.10 

10.9.1.10.110 

10.9.1.10.120 

10.9.1.10.130 

01.11  10.9.2 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2309 

1202 

1204-

1209 

1001-

1008,  

0713   

Генетически 

модифицированные 

организмы 

(0,1-5) % 

521.  ГОСТ 55576 10.9. 

10.9.1 

10.9.1.10 

10.9.1.10.110 

10.9.1.10.120 

10.9.1.10.130 

01.11 

10.9.2 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2309 

1202 

1204-

1209 

1001-

1008,  

0713   

Генетически 

модифицированные 

организмы 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

522.  ГОСТ Р 53214 Пищевые продукты: 

молоко и продукция молочной и 

маслосыродельной промышленности, в том 

числе продукция общественного питания;  

продукция мясной и 

10. 

01.1 

01.11. 

0401-

0406  

210500  

(0201-

0210)  

Генетически 

модифицированные 

организмы 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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птицеперерабатывающей промышленности 

(включая яйцепродукты). Яйца, в том числе 

продукция общественного питания ; 

Пищевая масложировая продукция: масла 

растительные; маргарины; спреды; жиры 

специального назначеия; эквивалены масла 

какао; заменители масла какао; соусы на 

основе растительных масел; майонез; соус 

майонезный; крем на растительных маслах. 

Свежие овощи, картофель, бахчевые ультуры, 

фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и 

посадочного материала). 

Свекла сахарная. 

Продукция переработки фруктов, овощей, 

грибов, включая соковую продукцию 

из фруктов и овощей. 

Улов рыбы (без китов, морского зверя, 

морепродуктов, ракообразных). Нерыбные 

объекты промысла (моллюски, ракообразные, 

водоросли морские продукты их ереработки). 

Продукция рыбная пищевая товарная (без 

рыбных консервов). Жир пищевой из рыб и 

морских млекопитающих, в т.ч. продукция 

общественного питания. 

Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных 

объектов промысла, в том числе продукция  

общественного питания. 

Продукция сахарной промышленности. 

Меласса, жом, жомагропрепарат, отходы 

сахарногопроизводства. 

Соковая продукция из фруктов и овощей. 

Полуфабрикаты мясные: полуфабрикаты 

мясные натуральные (крупнокусковые, 

порционные, мелкокусковые). 

Масличные культуры и эфирмасличные 

1601  

1501  

1502  

1602  

0407  

0408  

0301-

0308  

1603-

1606  

2104 

1504 

1202 

1204-

1209 

1001-

1008,  

0713   

523.  ГОСТ Р 52173 10. 

01.19.39 

(0201- 

0210)  

1601 

1501  

1502 

1602  

0407 

0408  

0301-

0308  

1603-

1606  

2104 

1504 

1202 

1204-

1209 

генетически 

модифицированные 

источники (ГМИ) 

растительного происхождения 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 
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культуры. 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели. 

Продукты переработки зерна мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно крупяной 

промышленности. 

Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовыецели. 

Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий отруби, жмыхи, шроты. 

Комбикорма, премиксы, белкововитаминные 

добавки, фосфаты кормовые. 

Корма растительного происхождения: корма 

зелѐные, сено, корнеклубнеплоды и бахчѐвые 

кормовые, сенаж, силос из зелѐных растений, 

корма травяные, искусственно высушенные и 

др. Корма животного происхождения. Мука 

кормовая из рыбы и морепродуктов. 

Семена сельскохозяйственных культур (зер- 

новых, зернобобовых,  кормовых, масличных 

культур, семена овощных, бахчевых культур, 

кормовых конеплодов и кормовой капусты, 

семена технических культур, семена 

лекарственных и ароматических культур). 

Семена эфиромасличных культур. Картофель 

семенной. 

Семена, корма,  растительные образцы, 

отобранные из окружающей среды 

Сырье и продукты пищевые 

пищевые продукты, семена, корма,  

растительные образцы, отобранные из 

окружающей среды. 

корма, пищевые продукты, 

продовольственное сырье растительного, 

животного происхождения 

1001-

1008,  

0713   

524.  ГОСТ Р 53244 10 

01.11 

(0201-

0210)  

1601  

1501  

1502 

1602  

0407   

0408 

2302   

2303 

2304   

2305 

2306  

2309 

0301-

0308  

1603-

1606  

2104  

1504 

1202 

1204-

1209 

1001-

1008,  

0713   

генетически 

модифицированные 

организмы 

(0,1-5)% 
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525.  ГОСТ 31719 Корма, пищевые продукты, 

продовольственное сырье растительного, 

животного происхождения 

10 

01.11 

(0201-

0210)  

1601  

1501  

1502   

1602  

0407   

0408  

2302   

2303 

2304   

2305 

2306   

2309 

0301-

0308  

1603-

1606  

2104   

1504 

определение сырьевого 

состава (видовая 

принадлежность тканей)  

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

 

526.  ГОСТ 31479 мясо всех видов убойных животных и птицы; 

 мясо механической дообвалки, в том числе 

мясо птицы; мясные полуфабрикаты 

(натуральные, рубленые, фарш, пельмени), в 

том числе с использованием мяса птицы; 

 продукты из свинины; колбасные изделия, в 

том числе с использованием мяса птицы; 

 мясные и мясорастительные консервы, в том 

числе с использованием мяса птицы. 

 

10.1 

10.13 

(0201- 

0210)  

1601    

1501  

1502   

1602  

0407  

0408  

 

 

гистологическая 

идентификация состава 

- 

527.  ГОСТ 19496 10.1 (0201- 

0210)  

1601  

1501  

1502  

гистологическая 

идентификация состава 



на 295 листах, лист 97 

1 2 3 4 5 6 7 

1602  

0407  

0408 

528.  ГОСТ 31474 Мясо всех видов убойных животных и птицы; 

мясо механической обвалки и дообвалки, в 

том числе мясо птицы; мясные и 

мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, 

рубленные, фарш, пельмени), в том числе с 

использованием мяса птицы. 

 

 

10.1 (0201- 

0210)  

1601  

1501  

1502  

1602  

0407  

0408 

гистологический метод 

определения растительных 

белковых добавок 

 

529.  ГОСТ 31500 10.1 (0201- 

0210)  

1601  

1501  

1502  

1602  

0407  

0408 

гистологический метод 

определения растительных 

углеводных добавок  

530.  ГОСТ 31796 10.1 - ускоренный гистологический 

метод определения 

структурных компонентов 

состава  

 ГОСТ 32224 Мясо и мясные продукты для детского 

питания, в том числе с использованием мяса 

птицы: мясные полуфабрикаты (рубленые, 

фарши, полуфабрикаты в тесте); мясо 

механической обвалки и дообвалки; 

колбасные изделия; мясные, 

мясорастительные и растительно-мясные 

консервы 

10.1 - определение размеров 

костных частиц 

 

обнаружено/ 

не обнаружено/ 

531.  ГОСТ 3622 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и 

подготовка их к испытанию 

10.5 0401-

0406 

210500 

отбор проб - 

532.  ГОСТ 13928 Молоко и сливки заготовляемые. Правила 10.5 - отбор проб - 
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приемки, методы отбора проб и подготовка 

их к анализу 

533.  ГОСТ 26809.1 

 

Молоко и молочная продукция. Правила 

приемки, методы отбора и подготовка проб к 

анализу. Часть 1. Молоко, молочные, 

молочные составные и молокосодержащие 

продукты 

10.5 040300

000 0 

отбор проб - 

534.  ГОСТ 26809.2 

 

Молоко и молочная продукция. Правила 

приемки, методы отбора и подготовка проб к 

анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, 

спреды, сыры и сырные продукты, плавленые 

сыры и плавленые сырные продукты 

10.5 - отбор проб - 

535.  ГОСТ Р ИСО 707 Молоко и молочные продукты. Руководство 

по отбору проб 

10.5 0401-

0406 

210500 

отбор проб - 

536.  ГОСТ Р 55063 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, 

отбор проб и методы контроля 

10.51.4 

 

040100

000 0 

отбор проб - 

537.  ГОСТ Р 55361 

 

Жир молочный, масло и паста масляная из 

коровьего молока. Правила приемки, отбор 

проб и методы контроля 

10.51.3 040200

000 0 

 

отбор проб - 

538.  ГОСТ 3622 

 

Молоко и молочные продукты. Отбор проб и 

подготовка их к испытанию 

10.5 0401-

0406 

210500 

отбор проб - 

539.  ГОСТ 7269 

 

Мясо. Методы отбора образцов и 

органолептические методы определения 

свежести 

10.1 

 

- отбор проб - 

540.  ГОСТ 9792 

 

Колбасные изделия и продукты из свинины, 

баранины, говядины и мяса других видов 

убойных животных и птиц. Правила приемки 

и методы отбора проб 

10.1 - отбор проб - 

541.  ГОСТ 7702.2.0 

 

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

птичьи. Методы отбора проб и подготовка к 

микробиологическим исследованиям 

10.1 - отбор проб - 

542.  ГОСТ 31467 

 

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы. Методы отбора проб и 

10.1 - отбор проб - 
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подготовка их к испытаниям 

543.  ГОСТ 31720 

 

Пищевые продукты переработки яиц 

сельскохозяйственной птицы. Методы отбора 

проб и органолептического анализа 

01.47 - отбор проб - 

544.  ГОСТ Р 54349 

 

Мясо и субпродукты птицы. Правила 

приемки 

10.1 - отбор проб - 

545.  ГОСТ Р 54356 

 

Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов 

птицы. Правила приемки 

10.1 - отбор проб - 

546.  ГОСТ 26313 

 

Продукты переработки фруктов и овощей. 

Правила приемки и методы отбора проб 

10.39 - отбор проб  

547.  ГОСТ 8756.0 

 

Продукты пищевые консервированные. 

Отбор проб и подготовка их к испытанию 

 

10.2 

10.3 

10.31 

10.39.1 

10.39.2 

10.39.9 

- отбор проб - 

548.  ГОСТ Р 51447 

 

Мясо и мясные продукты. Методы отбора 

проб 

 

10.1 - отбор проб - 

549.  ГОСТ 8285 

 

Жиры животные топленые. Правила приемки 

и методы испытания 

10.4 1501-

1518 

отбор проб - 

550.  ГОСТ 31726 

 

Добавки пищевые. Кислота лимонная 

безводная Е330. Технические условия 

20.14.34.231 1501-

1518 

отбор проб - 

551.  ГОСТ 32189 

 

Маргарины, жиры для кулинарии, 

кондитерской, хлебопекарной и молочной 

промышленности. Правила приемки и 

методы контроля 

10.42.10.110 1501-

1518 

отбор проб - 

552.  ГОСТ 32190 

 

Масла растительные. Правила приемки и 

методы отбора проб 

10.41 1501-

1518 

отбор проб - 

553.  ГОСТ 7194 

 

Картофель свежий. Правила приемки и 

методы определения качества 

 

01.13.51 0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 
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554.  ГОСТ 1721 

 

Морковь столовая свежая, заготовляемая и 

поставляемая. Технические условия 

 

01.13.41  

 

0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

555.  ГОСТ 1722 

 

Свекла столовая свежая, заготовляемая и 

поставляемая. Технические условия 

 

01.13.49.110 0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

556.  ГОСТ 1723 

 

Лук репчатый свежий заготовляемый и 

поставляемый. Технические условия 

 

01.13.44 

 

0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

557.  ГОСТ 1724 

 

Капуста белокочанная свежая, заготовляемая 

и поставляемая. Технические условия 

 

01.13.12 0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

558.  ГОСТ 1725 

 

Томаты свежие. Технические условия 

 

01.13.34 0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

559.  ГОСТ 1726 

 

Огурцы свежие. Технические условия 

 

01.13.32  

 

0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

отбор проб - 
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0714 

560.  ГОСТ 4427 

 

Апельсины. Технические условия 

 

01.23.13 0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

561.  ГОСТ 4428 

 

Мандарины. Технические условия 

 

01.23.14 0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

562.  ГОСТ 4429 

 

Лимоны. Технические условия 

 

01.23.12 

 

0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

563.  ГОСТ 6830 

 

Крыжовник свежий. Требования при 

заготовках, поставках и реализации 

 

01.25.19.140 0701-

0709 

0801-

0810 

1202-

0714 

отбор проб - 

564.  ГОСТ 6828 Земляника свежая. Требования при 

заготовках, поставках и реализации 

01.25.13  - отбор проб - 

565.  ГОСТ 32190  

 

Масла растительные. Правила приемки и 

методы отбора проб 

10.4 - отбор проб - 

566.  ГОСТ 31467 

 

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы. Методы отбора проб и 

подготовка их к испытаниям 

10.12  - отбор проб - 

567.  ГОСТ 26671 

 

Продукты переработки фруктов и овощей, 

консервы мясные и мясорастительные. 

Подготовка проб для лабораторных анализов 

10.11  

10.3  

020100

0000 

отбор проб - 
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568.  ГОСТ 31339 

 

Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. 

Правила приемки и методы отбора проб 

 

10.2  

 

1604 

1605 

отбор проб - 

569.  ГОСТ 31339 

 

10.2  

 

0301-

0308 

1603-

1606 

2104 

1504 

отбор проб - 

570.  ГОСТ 31413 

 

Водоросли, травы морские и продукция из 

них. Правила приемки и методы отбора проб 

 

03.11.63 0301-

0308 

1603-

1606 

2104 

1504 

отбор проб - 

571.  ГОСТ Р 52060 

 

Патока крахмальная. Общие технические 

условия 

 

10.62.13.150 

 

1703 

918881

0 

отбор проб - 

572.  ГОСТ 30561 

 

Меласса свекловичная. Технические условия 

 

10.81.14.110 1703 

918881

0 

отбор проб - 

573.  ГОСТ Р 54004 Продукты пищевые. Метод отбора проб для 

микробиологических испытаний 

10 - отбор проб - 

574.  ГОСТ 31904  

 

Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний 

10 - отбор проб  

575.  ГОСТ 29142 

 

Семена масличных культур. Отбор проб 

 

01.11 1202 

1204-

1209 

отбор проб - 

576.  ГОСТ 10852 

 

Семена масличные. Правила приемки и 

методы отбора проб 

 

01.11 1202 

1204-

1209 

отбор проб - 

577.  ГОСТ 13586.3 

 

Зерно. Правила приемки и методы отбора 

проб 

 

01.11  

 

1001-

1008 

0713 

отбор проб - 

578.  ГОСТ 28666.2 Зерновые и бобовые. Определение скрытой 01.11  1001- отбор проб - 
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 зараженности насекомыми. Часть 2. Отбор 

проб 

 

 1008 

0713 

579.  ГОСТ 13586.6 

 

Зерно. Методы определения зараженности 

вредителями 

 

01.11  

 

1001-

1008 

0713 

отбор проб - 

580.  ГОСТ Р ИСО 24333 

 

Зерно и продукты его переработки. Отбор 

проб 

 

01.11 1001-

1008 

0713 

отбор проб - 

581.  ГОСТ Р 50437 

(ИСО 951) 

 

Бобовые культуры в мешках. Отбор проб 

 

01.11.8 1001-

1008 

0713 

отбор проб - 

582.  ГОСТ 27668 Мука и отруби. Приемка и методы отбора 

проб 

10.61 

 

1101-

110623

02 

отбор проб - 

583.  ГОСТ 26312.1 Крупа. Правила приемки и методы отбора 

проб 

 

10.61 1101-

110623

02 

отбор проб - 

584.  ГОСТ 13586.3 

 

Зерно. Правила приемки и методы отбора 

проб 

 

01.11 1001-

1008 

0713 

отбор проб - 

585.  ГОСТ 13979.0 

 

Жмыхи, шроты и горчичный порошок. 

Правила приемки и методы отбора проб 

10.41.4 2303 отбор проб - 

586.  ГОСТ ИСО 6497 Корма. Отбор проб 10.9 2309 отбор проб - 

587.  ГОСТ 13496.13 

 

Комбикорма. Методы определения запаха, 

зараженности вредителями хлебных запасов 

10.91.10.180 2309 отбор проб - 

588.  ГОСТ Р 55452  Сено и сенаж. Технические условия 10.9 975000 отбор проб - 

589.  ГОСТ 7636  

 

Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. 

Методы анализа 

03  - отбор проб - 

590.  ГОСТ 17681  

 

Мука животного происхождения. Методы 

испытаний 

10.13.16 

 

2301 отбор проб - 

591.  ГОСТ 31861  

 

Вода. Общие требования к отбору проб 36.0 - отбор проб - 

592.  ГОСТ Р 56237 (ИСО Вода питьевая. Отбор проб на станциях 36.0 - отбор проб - 
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5667-5:2006)  

 

водоподготовки и в трубопроводных 

распределительных системах 

593.  ГОСТ 31730 

 

Продукция винодельческая. Правила приемки 

и методы отбора проб 

 

11 220400

0000 

отбор проб - 

594.  ГОСТ 32080 

 

Изделия ликероводочные. Правила приемки и 

методы анализа 

 

11 220500

0000 

отбор проб - 

595.  ГОСТ 10385 

 

Комбикорма для рыб. Общие технические 

условия 

 

10.9  230900

0000 

отбор проб - 

596.  ГОСТ 28460 

 

Комбикорма для дичи. Общие технические 

условия 

10.9  230900

0000 

отбор проб - 

597.  ГОСТ EN 13804 Пищевые продукты 01.2 

01.41.20 

01.47.2 

10.1 

10.2 

10.3 

10.13.15 

10.20.25 

10.51.1 

10.51.2 

10.51.5 

10.51.40.300 

10.51.51 

10.51.52 

10.51.55 

- пробоподготовка - 

598.  ГОСТ 26929п. 3 Пищевое сырье и продукты  устанавливает 

способ сухой  минерализации проб 

01.11 

10.41.4 

10.6 

- пробоподготовка 

минерализация 

- 

599.  ГОСТ 26929 п. 4 Пищевое сырье и продукты  устанавливает 

способ мокрой  минерализации проб 

10.13.15 

10.20.25 

- пробоподготовка 

минерализация 

- 

600.  ГОСТ 26929 п.5 Пищевое сырье и продукты и устанавливает 

способ кислотной экстракции проб  

10.41.1 

10.41.2 

- пробоподготовка кислотная 

экстракция 

- 
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10.41.5 

10.41.6 

10.51.3 

10.51.40.100 

601.  ГОСТ 31671 Пищевые продукты: мясо и мясо птицы, 

прочие продукты убоя, мясные пищевые 

продукты, включая продукты из мяса птицы; 

рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски; фрукты и овощи 

переработанные и консервированные; 

молоко и молочная продукция 

01.2 

01.41.20 

01.47.2 

10.1 

10.2 

10.3 

10.13.15 

10.20.25 

10.51.1 

10.51.2 

10.51.5 

10.51.40.300 

10.51.51 

10.51.52 

10.51.55 

- минерализация - 

602.  ГОСТ Р 52097 Продукция пчеловодства 01.49.21.110 

01.49.24.130 

01.49.24.140 

01.49.24.150 

- пробоподготовка 

минерализация 

- 

603.  ГОСТ 26573.2 

 

Премиксы 10.9 - железо (250-10000) г/т 

кобальт (15-250) г/т 

марганец (50-10000) г/т 

медь (60-2500) г/т 

цинк (125-10000) г/т 

604.  ГОСТ 27998 п. 2 Корма; зерновые, зернобобовые и масличные 

культуры 

01.11.  

10.9 

- массовая доля железа (50,0-500,0) 

мг/кг 

605.  ГОСТ 30178  Пищевое сырье и продукты:  

мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, 

масла и жиры животные и растительные; 

молоко и молочная продукция, 

10 

10.41.1  

10.41.2  

10.41.5 

 10.41.6 

- кадмий (0,005 -0,1) 

мг/кг 
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рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски; продукция 

пчеловодства; 

зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели; масличные культуры; 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности); изделия сдобные 

хлебобулочные, изделия кондитерские 

мучные; клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла 

сахарная 

 

10.51.3 

10.51.40.100 

10.201.2 10.3 

10 

10.1 

10.51.40.300

10.51.51 

01.49.24.130 

01.49.24.140 

- кадмий  (0,1 -5,0) мг/кг 

01 

01.2 

10.310.101.4

1.20 10.51.1 

10.51.2 

10.51.5 

10.51.52 

10.51.5510.1 

01.47.2 

10.41.410.60

1.11 

01.49.21.110 

01.49.24.150 

- кадмий (0,01 -1,0) мг/кг 

01.49.21.110 

01.49.24.150 

01.49.24.130 

01.49.24.140 

10.41.4 

10.51.40.300 

10.51.51 10.1 

- медь (0,06 -20,0) 

мг/кг 

10.41.1  

10.41.2  

10.41.5 

10.41.6 

10.51.3 

10.51.40.100 

- медь (0,025 -1,0) 

мг/кг 
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01.49.24.130 

01.49.24.140 

10.2 

- свинец (0,6 -20,0) мг/кг 

01.41.20  

01.49.21.110 

01.49.24.150 

10.51.1  

10.51.2  

10.51.5 

10.51.52 

10.51.55 

10.41.1  

10.41.2 

10.41.5 

 10.41.6 

10.51.3 

10.51.40.100 

- свинец (0,02 -1,5) мг/кг 

01.49.21.110 

01.49.24.150 

01.49.24.130 

01.49.24.140 

10.1 

- цинк (0,1 -100,0) 

мг/кг 

10.41.1  

10.41.2  

10.41.5 

 10.41.6 

10.51.3 

10.51.40.100 

- железо (0,3 -10,0) мг/кг 

606.  ГОСТ 30692 Корма, комбикорма,  комбикормовое сырье  01.11 

10.9 

10.81 

- массовая доля кадмия (0,1 -2,0) мг/кг 

01.11. 

 10.9 

10.81 

- массовая доля меди (6,0 -100,0) 

мг/кг 

01.11 - массовая доля свинца (0,1 -10,0) мг/кг 
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 10.9 

10.81 

01.11.  

10.9 

10.81 

- массовая доля цинка (6,0 -200,0) 

мг/кг 

607.  ГОСТ 31650 Корма и кормовые добавки 01.11.  

10.9 

10.8 

- массовая доля ртути (0,025-0,6) 

мг/кг 

608.  ГОСТ 31707 Мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, 

масла и жиры животные и растительные; 

молоко и молочная продукция, 

рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски; продукция 

пчеловодства; 

зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели; масличные культуры; жом; 

корма; продукты переработки зерна (мука, 

крупа, побочные продукты мукомольно-

крупяной промышленности); изделия 

сдобные хлебобулочные, изделия 

кондитерские мучные; клубнеплодные, 

овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла 

сахарная 

 

01.11 

10.9 

10.81 

- массовая концентрация 

мышьяка 

(0,1 -10,0) мг/кг 

10. 

01.41.20 

10.51.1 

10.51.2 

10.51.5 

10.51.52 

10.51.55 

01.2 10.3 

- массовая концентрация 

мышьяка 

(0,02 -2,0) мг/кг 

10 

10.51.40.300 

10.51.51 10.1 

- массовая концентрация 

мышьяка 

(0,05 -5,0) мг/кг 

01.11.1 

0.2 

10.6 

- массовая концентрация 

мышьяка 

(0,1 -10,0) мг/кг 

10.9 - массовая концентрация 

мышьяка 

(2 -100,0) мг/кг 

609.  ГОСТ 31950 Питьевые, природные (поверхностные и 

подземные) воды 

 

36.00.1 - массовая концентрация общей 

ртути  

(0,1 - 5,0) 

мкг/дм3 

610.  ГОСТ Р 51766 Пищевое сырье и продукты:  

мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, 

масла и жиры животные и растительные; 

молоко и молочная продукция, 

10.1 - массовая доля мышьяка (0,05 -5,0) мг/кг 

10.9 - мышьяк (2 -100,0) мг/кг 

01.11. 

10.910.610.2

10.51.40.300 

- мышьяк (0,1 -10,0) мг/кг 
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рыба переработанная и 

консервированная,ракообразные и моллюски; 

продукция пчеловодства; 

зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели; корм для животных; 

масличные культуры; 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности); изделия сдобные 

хлебобулочные, изделия кондитерские 

мучные; клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла 

сахарная 

 

10.51.51 

01.41.20 

10.51.1 

10.51.2 

10.51.5 

10.51.52 

10.51.55 01.2 

10.3 

- мышьяк (0,02 -2,0) мг/кг 

10.41.1 

10.41.2 

10.41.5 

10.41.6 

10.51.3 

10.51.40.100 

- мышьяк (0,025 - 0,25) 

мг/кг 

10.601.11 - мышьяк (0,025 - 

2,5)мкг/дм3 

611.  ГОСТ Р 53183 Пищевое сырье и продукты:  

мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, 

масла и жиры животные и растительные; 

молоко и молочная продукция, 

рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски; продукция 

пчеловодства; 

зерновые и  зернобобовые, масличные  

культуры на пищевые цели; корм для 

животных; 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности); изделия сдобные 

хлебобулочные, изделия кондитерские 

мучные; клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта; плодовые, ягодные культуры;свёкла 

сахарная 

10.6 

10. 

01.11 

10.9. 

10.8 

- ртуть (0,01 -1,0) мг/кг 

10.51.40.300 

10.51.51 

10.110.2 

10. 

- ртуть (0,03 -2,5) мг/кг 

01.41.20 

10.51.1 

10.51.2 

10.51.5 

10.51.52 

10.51.55 01.2 

10.310.1 

- ртуть (0,002 -0,2) 

мг/кг 

612.  МИ 2740-2002 Пищевое сырье и продукты:  01.11 - ртуть (0,0025-0,25) 



на 295 листах, лист 110 

1 2 3 4 5 6 7 

Массовая концентрация 

общей ртути в пищевых 

продуктах и 

продовольственном 

сырье. Методика 

выполнения измерений 

атомно-абсорбционным 

методом. 

мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, 

масла и жиры животные и растительные; 

молоко и молочная продукция, 

рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски; продукция 

пчеловодства; 

зерновые  зернобобовые и масличные  

культуры на пищевые цели;  

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности); изделия сдобные 

хлебобулочные, изделия кондитерские 

мучные; клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла 

сахарная 

10.41.410.6 

10.1 

01.41 

01.42 

мг/кг 

613.  МУ № 01-19/47-11 

Атомно-абсорбционные 

методы определения 

токсичных элементов в 

пищевых продуктах и 

пищевом сырье 

Продукты  консервированные из мяса, 

субпродуктов или крови животных; рыба 

консервированная 

10 

10.13.15 

10.20.25 

- никель (0,02 -10,0) 

мг/кг 

614.  МУ по определению 

тяжелых металлов в 

почвах с/х угодий и 

продукции 

растениеводства. МСХ 

ЦИНАО,1992 

Жом свекловичный 10.81 - свинец (0,1- 10,0) мг/кг 

кадмий (0,1- 10,0) мг/кг 

615.  ПНДФ 14.1:2:4.139 Питьевая, природная вода 36.00.1 - массовая концентрация железа  (0,04 - 0,25) 

мг/дм3 

массовая концентрация 

кадмия (Cd, суммарно) 

(0,0001-

0,01)мг/дм3 

массовая концентрация 

марганца  

(0,001 - 0,05) 

мг/дм3 

массовая концентрация меди  (0,001 - 0,05) 
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мг/дм3 

массовая концентрация свинца  (0,001 - 

0,05)мг/дм3 

массовая концентрация цинка (0,004-0,2 )мг/ 

дм3 

616.  РД 52.24.256 Природные  воды  36.00.1 - мышьяк (2 – 20) 

мкг/дм3 

617.  ГОСТ 31651 

 

Корма и кормовые добавки  10.91.10 - Массовая доля селена (0,25 -1,5) мг/кг 

618.  ГОСТ 26927 п.2 Продукты переработки зерна, сырье и 

продукты  пищевые  

01.11 

10.41.4 

10.6 

10.41.1 

10.41.2 

10.41.5 

10.41.6 

10.42 10.51.3 

10.51.40.100 

10.2 

- Ртуть - 

619.  ГОСТ 26935 Консервированные мясные, 

мясорастительные, плодоовощные, 

молочные, рыбные продукты 

10.13.15 

10.20.25 

- Массовая доля олова - 

620.  ГОСТ 32343   

 

Корма, комбикорма 

 

10.9 

10.91.10.110 

- Кальций (3000 - 300000) 

мг/кг 

621.  ГОСТ 31979 Молоко и молочные продукты 10.5 - Обнаружение растительных 

жиров методом ГЖХ стеринов 

отсутствие 

(менее2%)/ 

присутствие 

(более 2 %) 
Фитостерины 

622.  ГОСТ 32189 п.5.22 Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, 

предназначенные для кулинарии, 

кондитерской, хлебопекарной и молочной 

промышленности 

10.42 - Массовая доля линолевой 

кислоты 

(0,1-100)% 
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623.  ГОСТ 31633 Молоко и молочная продукция (сырые 

сливки, сырое молоко, питьевые сливки, 

питьевое молоко) 

10.5 - Массовая доля молочного 

жира 

(0,0-100,0) % 

624.  ГОСТ Р 52100 п.7.4. Жировые продукты: спреды, 

представляющие собой продукт массовой 

долей общего жира от 39% до 95% 

включительно, и топленые смеси массовой 

долей общего жира не менее 99%, 

вырабатываемые из молочного жира и/или 

растительных масел с добавлением 

пищевых, вкусоароматических добавок и 

витаминов или без них. Спреды и топленые 

смеси предназначаются для 

непосредственного употребления в пищу, 

использования в кулинарии, в общественном 

питании, для диетического питания, 

а также для хлебопекарной, 

кондитерской,пищеконцентратной, 

консервной и другихотраслей пищевой 

промышленности 

10.5 

 

10.42 

 

- Массовая доля молочного 

жира в жировой фазе 

(0,1-100,0)% 

 

- Состав жировой фазы 

(массовая доля растительных 

жиров) 

(0,1-100)% 

625.  ГОСТ Р 52253 п.7.13. Масло из коровьего молока  10.51.3 0405 Соотношение метиловых 

эфиров жирных кислот 

(0,1-100) % 

626.  ГОСТ 31754 п.6 Масла растительные, жиры животные и 

продукты их переработки 

10.42 1517 Массовая доля трансизомеров 

жирных кислот 

(0,001-100,0)% 

 

627.  ГОСТ 30418 Масла растительные 10.41 

01.41 

1506-

1515 

 

Массовая доля жирных кислот (0,1-100,0)% 
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628.  ГОСТ 30623 Масла растительные и 

маргариновая продукция 

 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

Обнаружение фальсификации не обнаружено/ 

обнаружено 

629.  ГОСТ 31663 Масла растительные и жиры животные 

 

10.41 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

Массовая доля метиловых 

эфиров жирных кислот: 
С 4:0 Масляная к-та 

С 6:0 Капроновая к-та 

С 8:0 Каприловая к-та 

С 10:0 Каприновая к-та 

С 10:1 Деценовая к-та 

С 12:0 Лауриновая к-та 

С 14:0 Миристиновая к-та 

С 16:0 Пальмитиновая к-та 

С 18:0 Стеариновая к-та 

С 18:1 Олеиновая к-та 

С 18:2 Линолевая к-та 

С 22:0 Бегеновая к-та 

С 14:1 Миристолеиновая к-та 

С 16:1 Пальмитолеиновая к-та 

С 20:0 Арахиновая к-та 

С 18:3 Линоленовая к-та 

С 20:1 Эйкозеновая 

(гондоиновая) к-та 

С 22:1п9 Эруковая к-та 

С 24:0 Лигноцериновая к-та 

С 20:2 Эйкозадиеновая к-та 

С 22:2 Докозадиеновая к-та 

С 24:1Нервоновая к-та 

Прочие 

(0,1-100,0)% 

  

630.  ГОСТ 31665 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

631.  ГОСТ 32261 п.7.17.5 Сливочное масло из коровьего молока 10.4 - Соотношение метиловых эфиров - 
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жирных кислот:  

Пальмитиновой С 16:0 к 

лауриновой С 12:0 

Стеариновой С 18:0 к 

лауриновой С 12:0 

Олеиновой С 18:1 к 

миристиновой С 14:0 

Линолевой С 18:2 к 

миристиновой С 14:0 

Суммы олеиновой и линолевой к 

сумме лауриновой, 

миристиновой, пальмитиновой и 

стеариновой 

632.  ГОСТ Р 51458 Сыр и сыр плавленый  10.51.4 

10.51.3 

- Массовая доля общего 

фосфора 

(0-10)% 

633.  ГОСТ 31584  

 

Молоко 10.51 - Массовая доля общего 

фосфора 

(0-20)% 

634.  МУ 4.1.4.2.2484 Молоко и мол. продукты 10.51 - Оценка подлинности и 

фальсификации 

- 

635.  ГОСТ 23452 Молоко и молочные продукты 10.51 

 

 

 

 

0401 

0402 

0403 

 

 

 

 

Хлорорганические пестициды: 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 

ДДТ и его метаболиты 

(0,005 – 5,0) 

мг/кг 

 

636.  МУ 2142-80 

Методические 

указания по определению 

хлорорганических 

пестицидов в 

воде, продуктах питания, 

кормах и 

табачных изделиях 

хроматографией 

в тонком слое 

Пищевое сырье и продукты:  

мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, 

масла и жиры животные и растительные; 

молоко и молочная продукция, 

рыба переработанная и 

консервированная,ракообразные и моллюски; 

продукция пчеловодства; 

зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые и кормовые цели;жом;корма; 

масличные культуры; 

10 

10.91 

10.6 

01.1 

- Хлорорганические пестициды:  

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 

 

(0,005 – 

5,0)мг/кг 

(0,005–5,0)мг/кг 

(0,005–5,0)мг/кг 

(0,005–5,0)мг/кг 

(0,005–5,0)мг/кг 

(0,005–5,0)мг/кг 

 

ДДТ и его метаболиты:  

гексахлорбензол (ГХБ) 

гептахлор 

альдрин 

метоксихлор 
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продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности); изделия сдобные 

хлебобулочные, изделия кондитерские 

мучные; клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла 

сахарная 

637.  МУК 4.1.1023 

Изомерспецифическое 

определение 

Полихлорированныхбифе

нилов (ПХБ)  в пищевых 

продуктах 

Пищевое сырье и продукты:  

мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, 

масла и жиры животные и растительные; 

молоко и молочная продукция, 

рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски; продукция 

пчеловодства; 

зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые и кормовые цели 

 

01.41 

10.5 

10.1 

10.3 

03.2 

01.49 

 

 

02 03 

04 05 

07 08 

09 10 11 

0301 

0302 

0303 

0304 

0305 

0306 

0307 

0308 

Полихлорированные бифенилы 

(ПХБ) 

(0,001 – 100) 

мг/кг 

638.  ГОСТ 31983  (0,000002-1,5) 

мг/кг 

639.  ГОСТ 31792 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их 

переработки 

03.1 

03.2 

(0,5-1000,0) 

нг/кг 

640.  МУ № 3222-85 

Унифицированная 

методика определения 

фосфорорганиеских 

пестицидов в 

продуктах растительного 

и животного 

происхождения, 

лекарственных растениях, 

кормах, 

воде, почве  

хроматографическими 

методами 

Пищевое сырье и продукты:  

мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, 

масла и жиры животные и растительные; 

молоко и молочная продукция; продукция 

пчеловодства; 

зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые и кормовые цели;жом; корма; 

масличные культуры; 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности); клубнеплодные, овощные, 

бахчевые культуры и продукция закрытого 

грунта; плодовые, ягодные культуры;свёкла 

сахарная 

10.5 

10.1 

10.9 

01.11 

01.12 

01.13 

01.21 

01.23 

01.24 

01.25 

01.41 

01.45 

 

02 

03  

04 

05 

07  

08 

 09  

10 

11 

фосфорорганические 

пестициды: 

диметоат 

диазинон 

паратион-метил 

фенитротион 

хлорпирифос 

фозалон 

малатион 

 

 

(0,01-1,00) мг/кг 

(0,01-1,00) мг/кг 

(0,01-1,00) мг/кг 

(0,01-1,00) мг/кг 

 

(0,01-1,00) мг/кг 

(0,01-1,00) мг/кг 

(0,01-1,00) мг/кг 

 

641.  МУ 4704-88 Биологический материал: мясо, мышцы, 10.1 - синтетические пиретроиды (0,01 – 5,0) 



на 295 листах, лист 116 

1 2 3 4 5 6 7 

Методические указания 

по определению 

синтетических 

пиретроидов в 

биологическом материале 

методом ГЖХ 

печень, легкое, сердце, яйца 10.5 

10.4 

01.47.2 

01.41 

 

мг/кг  

642.  МУ 2473-81 

Методические указания 

по определению 

синтетических 

пиретроидов в растениях, 

почве, воде водоёмов 

методами газожидкостной 

и тонкослойной 

хроматографии 

Растительный материал 01.1 

10.9 

 
 

- синтетические пиретроиды (0,001 – 5,00) 

мг/кг  

643.  ВМУ № 6093-91 

Временные 

методические указания по 

определению пиретроидов 

(перметрина, 

циперметрина, 

фенвалерата, 

декаметрина) в молоке и 

мясе животных методом 

ГЖХ 

Мясо, мясопродукты, молоко и молпродукты 

 

10.1 

10.5 

10.4 

01.41 

01.45 

- синтетические пестициды  (0,005-2,50) 

мг/кг 

644.  МУ 1218-75  

Методические указания 

по определению 

ртутьорганических 

пестицидов в овощах, 

продуктах 

животноводства, кормах 

и патматериале 

хроматографическими 

методами 

Пищевая продукция: 

мясо и мясные продукты, молоко, молочная 

продукция, зерновые и  зернобобовые и 

масличные культуры на пищевые и кормовые 

цели, корма  

 

10.5 

10.1 

10.9 

01.11 

10.61.4 

10.41 

- ртутьорганические пестициды (0,05 – 0,15) 

мг/кг 
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645.  ГОСТ 9957  п.7 Мясо и мясные продукты 10.1 0201 

0202 

0203 

0204 

0205 

0206 

0207 

0208 

0209 

0210 

массовая доля хлористого 

натрия 

(0,1-7,0)% 

646.  ГОСТ 26186  п.3 Продукты переработки плодов и овощей, 

мясные и мясорастительные консервы 

10.3 10.13 2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

массовая доля хлоридов (1,0-1,6) %  

 

647.  ГОСТ Р 51480 Мясо, включая мясо птицы и мясные 

продукты 

10.1 0207 массовая доля хлоридов (1,0-15,0) %  

 

648.  ГОСТ 23231 

 

 

Продукты мясные вареные 10.1 0201 

0202 

0203 

0204 

0205 

0206 

0207 

0208 

0209 

0210 

остаточная активность кислой 

фосфатазы (массовая доля 

фенола) 

(0,0012-

0,0240)% 

 

 

 

 

649.  ГОСТ 31787 Продукты мясные 

 

10.1 0201 

0202 

0203 

0204 

остаточная активность кислой 

фосфатазы  

(0,0 – 0,012 ) % 
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0205 

0206 

0207 

0208 

0209 

0210 

650.  ГОСТ 9794 п.8 10.1 0201 

0202 

0203 

0204 

0205 

0206 

0207 

0208 

0209 

0210 

0201 

0202 

0203 

0204 

0205 

0206 

0207 

0208 

0209 

0210 

массовая доля фосфора (0,04-0,25)% 

651.  ГОСТ 32009 10.1 - массовая доля общего фосфора (0,01-1,5)% 

652.  ГОСТ 32150 Пищевые яйца, пищевые продукты 

переработки яиц 

01.47.21 - жирно-кислотный состав (0,2 – 100,0)% 

653.  ГОСТ Р 55483 Мясо, мясопродукты, субпродукты, жир-

сырец, продукты из шпика 

10.1 

10.4 

- жирно-кислотный состав (0,03 – 98,0)% 

654.  МУК 4.4.1.011-93 

Определение летучих N-

нитрозаминов в 

продовольственном сырье 

Пищевая продукция, продовольственное 

сырье: мясопродукты, молочные продукты, 

рыба и рыбные продукты 

01.11 

10.1 

10.5 

10.2 

02 

03 

04 

05 

N-нитрозамины (от 0,001) мг/кг 
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и пищевых продуктах. 

Методические указания 

по методам контроля 

 07 

08 

09 

10 

11 

655.  МУ 3151-84  

Методические указания 

по избирательному 

газохроматографическом

у определению 

хлорорганических 

пестицидов в 

биологических средах 

(моче, крови, жировой 

ткани и грудном женском 

молоке) 

Жировая ткань 10.11.50 

10.12.3 

10.13.15.160 

10.41.1 

- Хлорорганические пестициды: 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры): 

 

ДДТ и его метаболиты: 

 

Гексахлорбензол (ГХБ) 

 

(0,001–0,150) 

мг/кг 

(0,001–0,150) 

мг/кг 
(0,001–0,150) 

мг/кг 

656.  ГОСТ 31753 Масло растительное 10.4 - массовая доля 

фосфорсодержащих веществ 

(фосфора) 

массовая доля 

фосфорсодержащих веществ в 

пересчёте стеароолеолецитина 

массовая доля 

фосфорсодержащих веществ в 

пересчёте на оксид фосфора 

(2,0 – 2300,0) 

мг/кг 

 

 

657.  ГОСТ 8285 п 2.9 Жиры животные топленые  10.13.15.1 0 1516 

1518 

массовая доля неомыляемых 

веществ 

(0,1-2,0)% 

658.  ГОСТ 5479 Масла растительные и натуральные жирные 

кислоты 

10.4 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

массовая доля неомыляемых 

веществ 

(0,1-2,0)% 
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1514 

1515 

659.  ГОСТ 30623 Масла растительные и маргариновая 

продукция 

10.4 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

фальсификация Обнаружено/ не 

обнаружено 

660.  ГОСТ 30418 Масла растительные 10.4 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

Массовая доля жирных 

кислот: 
С 14:0 Миристиновая к-та 

С 16:0 Пальмитиновая к-та 

С 18:0 Стеариновая к-та 

С 18:1 Олеиновая к-та 

С 18:2 Линолевая к-та 

С 22:0 Бегеновая к-та 

С 16:1 Пальмитолеиновая к-та 

С 20:0 Арахиновая к-та 

С 18:3 Линоленовая к-та 

С 20:1 Эйкозеновая 

(гондоиновая) к-та 

С 22:1п9 Эруковая к-та 

С 24:0 Лигноцериновая к-та 

С 20:2 Эйкозадиеновая к-та 

С 22:2 Докозадиеновая к-та 

С 24:1Нервоновая к-та 

(0,1-100,0)% 

661.  ГОСТ 32189 п. 5.23 Маргарин, спред, топленые смеси и жир 10.4 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

массовая доля транс-изомеров 

олеиновой кислоты 

(5,0 – 60,0) % 
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1513 

1514 

1515 

662.  ГОСТ 30089 Масла растительные 10.4 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

массовая доля эруковой 

кислоты 

(1,0-70,0)% 

663.  ГОСТ 30349 Плоды, овощи и продукты их переработки 01.13 

01.21 

01.24 

01.23 

01.25 

10.3 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2209 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) (от 0,001)мг/кг 

ДДТ и его метаболиты (от 0,007) мг/кг 

гептахлор 

альдрин 

кельтан 

от 0,005 мг/кг 

от 0,005 мг/кг 

от 0,005 мг/кг 

664.  ГОСТ 30710 п.5 

 

 

Плоды, овощи и продукты их переработки 

 

10.3 

01.13 

01.21, 

01.23-01.25 

 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2209 

Фосфорорганические 

пестициды: 

малатион 

паратион-метил 

 

 

(0,004-0,04) мг/кг 

(0,004-0,04) мг/кг 

диазинон 

 фозалон 

(0,002-0,04) мг/кг 

(0,002-0,04) мг/кг 

диметоат (0,01-0,2) мг/кг 

665.  ФР.1.31.2010.07610 

Методика измерений 

остаточных количеств 

пестицидов в пробах 

Плоды, овощи и продукты их переработки, 

зерно 

 

01.11 

01.13 

01.21 

01.23-01.25 

- хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

фосфорорганические 

пестициды 

(0,0025-1,25) 

мг/кг 
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овощей, фруктов, зерна и 

почв методом хромато- 

масс-спектрометрии 

01.13.71 

10.3 

01.22 

10.39 

синтетические 

пиретроиды 

(0,0025-1,0) 

мг/кг 

триазолы (0,005-2,0) 

мг/кг 

карбаматы (0,005 – 3,0) 

мг/кг 

2,4-Д кислота (0,005 – 0,25) 

мг/кг 

666.  ГОСТ 32193-2013 Корма и комбикорма   Фосфорорганичес-кие 

пестициды: 

хлорпирифос 

диазинон 

диметоат 

малатион 

пиримифос-метил 

 

 

от 0,01 мг/кг 

от 0,01 мг/кг 

от 0,01 мг/кг 

от 0,01 мг/кг 

от 0,01 мг/кг 

667.  МУ 4344 

 Методические указания 

по определению новой 

группы синтетических 

пиретроидов в растениях, 

почве, воде водоёмов 

хроматографическими 

методами 

Растительный материал: зерновые, 

зернобобовые, масличные культуры, 

продукты переработки зерна, корма, овощи и 

фрукты, корнеплоды 

 

01.11, 

01.13 

01.21, 

01.23-01.25 

01.13.71 

10.3 

01.22 

10.39 

- Синтетические пиретроиды  

 

(0,005 – 0,5) 

мг/кг 
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668.  МУ 2473 

Методические указания 

по определению 

синтетических 

пиретроидов (амбуш, 

децис, рипкорд, 

сумицидин) в растениях, 

почве, воде водоемов 

методами 

газожидкостной и 

тонкослойной 

хроматографии 

01.11, 

01.13 

01.21, 

01.23-01.25 

01.13.71 

10.3 

01.22 

10.39 

10.9 

- Синтетические пиретроиды  

циперметрин 

фенвалерат 

дельтаметрин 

перметрин 

 

(0,01 – 1,0)мг/кг 

(0,01 – 1,0)мг/кг 

(0,01 – 1,0)мг/кг 

(0,01 – 1,0)мг/кг 
 

 

669.  МУК 4.1.1232-03 

Определение остаточных 

количеств 

трифлоксистробина 

в воде, почве, яблоках и 

его метаболита ЦГА 

321113 в воде и почве 

газохроматографическим 

методом 

Фрукты (яблоки) 01.22 

10.3 

02 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

11 

массовая концентрация 

трифлоксистробина 

(0,0005-0,2) 

мг/кг 

670.  МУК 4.1.1457-03 

Методические указания 

по определению 

остаточых количеств 

крезоксим-метила в воде, 

почве, яблоках и его 

метаболита крезоксима в 

воде и почве 

газохроматографическим

и методами 

Фрукты (яблоки) 01.13 

 

 

1207 

1208 

 

 

массовая концентрация 

крезоксим-метила 

 

массовая концентрация 

крезоксима 

(0,001-0,4) 

мг/кг 

 

(0,0005-0,1) 

мг/кг 

671.  МУК 4.1.1967-05. 

Методические указания 

по определению 

остаточных количеств 

Огурцы, томаты, ягоды 01.13 1207 

1208 

массовая концентрация 

крезоксим-метила 

(0,1-1,0) мг/кг 
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крезоксим-метила в 

огурцах, томатах, ягодах 

и соке винограда методом 

газожидкостной 

хроматографии 

672.  МУК 4.1.1473-03. 

Методические указания 

по определению 

остаточных количеств 

десмедифама и 

фенмедифама в 

корнеплодах и ботве 

сахарной, столовой и 

кормовой свеклы 

методом капиллярной 

газожидкостной 

хроматографии 

Корнеплоды и ботва сахарной, столовой и 

кормовой свеклы 

01.13 1207 

1208 

массовая концентрация 

десмедифама и фенмедифама 

(0,02-0,16) 

мг/кг 

673.  МУК 4.1.1408-03 

Определение остаточных 

количеств десмедифама в 

почве, корнеплодах и 

ботве сахарной, столовой 

и кормовой свеклы 

методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

Корнеплоды и ботва сахарной, столовой и 

кормовой свеклы 

01.13.71 0601 массовая концентрация 

десмедифама 

(0,05-0,5) мг/кг 

674.  МУК 4.1.1246-03 

Определение остаточных 

количеств этофумезата в 

корнеплодах и ботве 

сахарной свеклы методом 

газожидкостной 

хромотографии 

Корнеплоды и ботва сахарной свеклы 01.13.71 

 

0706 массовая концентрация 

этофумезата 

(0,05-0,4) мг/кг 

675.  МУК 4.1.1422-03 Корнеплоды  и ботва сахарной свеклы, 01.13.7 0706 массовая концентрация (0,05-0,5) мг/кг 
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Методические указания 

по определению 

остаточных количеств 

этофумезата в 

корнеплодах и ботве 

сахарной свеклы, 

столовой и кормовой 

свеклы методом 

высокоэффективной 

житкостной 

хромотографии 

столовой и кормовой свекле 01.19.10.110 этофумезата 

676.  МУК 4.1.1802-03 

Методические указания 

по определению 

остаточных количеств 

имидаклоприда в воде, 

почве, зерне и соломе 

зерновых колосовых 

культур, картофеле, 

пастбищных травах, 

огурцах, томатах и 

плодовых семечковых 

культурах методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

Картофель 

Огурцы 

Томаты 

Плодовые семечковые культуры 

 

01.13.51.110 

01.13.51.120 

01.13.39.190 

0601 массовая концентрация 

имидаклоприда 

(0,002-0,4) 

мг/кг 

677.  МУК 4.1.1390-03 

Определение остаточных 

количеств имидаклоприда 

в воде, почве, огурцах, 

томатах, сахарной свекле, 

картофеле, перце и 

баклажанах методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

Огурцы 

Томаты 

Свекла сахарная 

Перец 

Баклажаны  

01.13.51.110 

01.13.51.120 

01.13.71 

01.13.90.000 

01.13.33.000 

- массовая концентрация 

имидаклоприда 

(0,0004-0,2) 

мг/кг 
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хроматографии 

678.  МУК 4.1.1977-05 

Определение остаточных 

количеств имидаклоприда 

в яблоках, капусте, ботве 

и корнеплодах свеклы, 

семенах кукурузы, 

семенах и масле 

подсолнечника методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

Яблоки 

Капуста 

Корнеплоды  сахарной свеклы 

Семена кукурузы 

Семена и масло подсолнечника   

01.24.10 

01.13.12.120 

01.13.12.190 

01.13.12 

01.13.13.000 

01.13.12.150 

01.11.95 

01.11.20.112 

01.11.20.122 

01.11.20.132 

01.11.20.142 

 

 массовая концентрация 

имидаклоприда 

(0,01-0,2) мг/кг 

679.  МУК 4.1.1805-03 

Методические указания 

по определению 

остаточных количеств 

тиаметоксама в капусте, 

зеленой массе, семенах и 

масле рапса и горчицы, 

смородине методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

Капуста 

Зелённая масса 

Смородина 

Рапс  

 

01.13.12 

01.13.13 

01.11.91 

01.11.92 

10.41.26.110 

10.41.26.130 

01.25.19.110 

01.25.19.120 

01.25.19.130 

0601 массовая концентрация 

тиаметоксама 

(0,02-0,50) 

мг/кг 

680.  МУК 4.1.1391-03 

 Определение остаточных 

количеств карбофурана в 

воде, почве, корнеплодах 

и зеленой массе сахарной 

свеклы, капусте, семенах 

и масле рапса (горчицы) 

методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

Корнеплоды сахарной свеклы 

Зелённая масса 

Капуста 

 

01.13.71 

01.13.12 

01.13.13 

01.11.91 

01.11.92 

10.41.26.110 

10.41.26.130 

 

0601 массовая концентрация 

карбофурана 

(0,005-0,50) 

мг/кг 
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681.  МУК 4.1.1392-03 

 Определение остаточных 

количеств карбофурана в 

воде, почве, корнеплодах 

и зеленой массе сахарной 

свеклы, семенах и масле 

рапса (горчицы) методом 

газожидкостной 

хроматографии 

Корнеплоды сахарной свеклы 

Капуста 

Зелённая масса 

Семена и масло рапса(горчица) 

01.13.71 

01.13.12 

01.13.13 

01.11.91 

01.11.92 

10.41.26.110 

10.41.26.130 

 

0601 массовая концентрация 

карбофурана 

(0,005-0,50) 

мг/кг 

682.  МУК 4.1.1240-03 

 Определение остаточных 

количеств карбосульфана 

и его основного 

метаболита карбофурана 

в клубнях картофеля и 

почве; метаболитов 

карбофурана- 3-

гидроксикарбофурана в 

клубнях картофеля и 3-

кетокарбофурана в почве 

методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

Клубни картофеля 01.13.51 

 

 

 

0601 

 

 

 

массовая концентрация 

карбосульфана 

(0,01-0,3) мг/кг 

массовая концентрация 

карбофурана 

(0,01-0,3) мг/кг 

массовая концентрация 3-

кетокарбофурана 

(0,01-0,3) мг/кг 

683.  МУ 1218. 

Методические указания 

по определению 

ртутьорганических 

пестицидов в овощах, 

продуктах 

животноводства, кормах 

и патматериале 

хроматографическими 

методами 

Овощи 

Продукты животноводства 

Корма 

01.13 

01.49.2 

01.19.10 

10.9 

- ртутьорганические пестициды (0,01 – 0,1) 

мг/кг 

684.  МУК 4.1.1142-02. Картофель 01.13.51 0601 массовая концентрация (0,0002-0,50) 
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 Определение остаточных 

количеств тиаметоксама и 

его метаболита  в воде, 

почве, 

картофеле, зерне и 

соломе зерновых 

колосовых культур, 

яблоках, огурцах, томатах, 

перце, баклажанах, 

горохе и сахарной свекле 

методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

Яблоки 

Огурцы 

Томаты 

Перец 

Баклажаны 

Горох 

Сахарная свекла 

Зерновые 

 

01.24.10 

01.13.32 

01.13.34 

01.13.33 

01.11.62 

01.13.71 

тиаметоксама мг/кг 

685.  ГОСТ 30615 Сырьё и продукты пищевые 10. 

01.11 

- массовая доля фосфора - 

686.  МУ 1541-76 

Методические указания 

по определению 2,4 

дихлорфеноксиуксусной 

кислоты (2,4-Д) в воде, 

почве, фураже, продуктах 

питания растительного и 

животного 

происхождения 

хроматографическими 

методами 

Пищевая продукция, корма 10 

10.9 

01.1 

 

02 03 

04 05 

07 08 

09 10 11 

2,4- дихлорфеноксиуксусная 

кислота (2,4-Д) 

(0,002-0,1) 

мг/кг 

687.  ГОСТ 26717 

 

Удобрения органические - - массовая доля общего фосфора - 

688.  ГОСТ Р 51439 Продукция соковая 10.32 2009 массовая концентрация 

хлоридов 

(0,01-10,0) г/дм3 

 

689.  ГОСТ 31481 Комбикорма и комбикормовое сырье 

 

10.9 

01.1 

 

2301 

2302 

2303 

2304 

Хлорорганические пестициды: 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 

 

(0,001-0,1) 

мг/кг 

(0,007-0,4) 
ДДТ и его метаболиты: 
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2305 

2306 

2307 

2308 

2309 

мг/кг 

690.  МУК 4.1.1834-04 

Методические указания 

по определению 

остаточных количеств 

тебуконазола в семенах и 

масле подсолнечника 

методом газожидкостной 

хроматографии 

Семена и масло подсолнечника 01.11.95 2306 массовая концентрация 

тебуконазола 

(0,05-1,0) мг/кг 

691.  МУ 5044 – 89 

Методические указания 

по определению ТМТД и 

продуктов его 

превращения в воде, 

зерновых культурах и 

растительном материале 

методом тонкослойной 

хроматографии 

Зерновые культуры 

Растительный материал 

01.1 - ТМТД (0,01-0,5) мг/кг 

692.  МУК 4.1.1998-05  

Методические указания 

по определению 

остаточных количеств 

диквата в семенах и 

масле подсолнечника 

методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

Семена масличных культур 

 

01.11.95 2306 

30 

дикват (0,05 – 0,5) 

мг/кг 

693.  МУК 4.1.2385-08 

Определение остаточных 

количеств имазалила в 

Семена подсолнечника, рапс, зерно сои 01.11.95 

01.11.8 

01.11.93 

2306 

30 

имазалил (0,01 – 0,2) 

мг/кг 
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семенах подсолнечника, 

рапса, зерне сои и 

растительном масле 

методом капиллярной 

газожидкостной 

хроматографии 

10.41.2 

694.  МУК 4.1.1132-02 

Определение остаточных 

количеств 2,4-Д в воде, 

зерне, соломе зерновых 

культур и зерне кукурузы 

методом газожидкостной 

хроматографии 

Зерно, солома зерновых культур 01.1 

01.11.2 

- 2,4-Д-кислота (0,005-2,0) мг/кг 

695.  ГОСТ 13979 

 

Жмыхи и шроты (соевые) 10.91.10 2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

2308 

2309 

активность уреазы  

 

(0,05-2,00) ед. 

РН 

696.  ГОСТ 13979.7 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.91.10 2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

2308 

2309 

массовая доля 

аллилизотиоцианата 

- 

697.  ГОСТ 11048  п.5.6 Жмых рапсовый 10.91.10  массовая доля изотиоцианатов - 

698.  ГОСТ 13496.1  

 

 

Комбикорма, 

комбикормовое сырье 

10.91.10 

10.9 

 

2301 

2302 

2303 

массовая доля хлорида натрия 

 

- 

массовая доля натрия - 
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 2304 

2305 

2306 

2307 

2308 

2309 

699.  ГОСТ 29113 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, 

кормовые концентраты 

10.91.10 

 

2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

2308 

2309 

массовая доля карбамида (0,060-10,0)% 

700.  ГОСТ Р 50032 

 

Кормовая мука, изготовленная из рыбы, 

морских млекопитающих, ракообразных и 

беспозвоночных, а также отходы, 

получаемые при их переработке 

10.13.16.112 - массовая доля карбамида - 

701.  РД 52.24.495-2005 

Водородный 

показатель и удельная 

электрическая 

проводимость вод. 

Методика выполнения 

измерений 

электрометрическим 

методом 

Вода питьевая, в том числе расфасованная в 

емкости 

36.00.11 

11.07.11.120 

- удельная 

электропроводимость 

(5,0-10000,0) 

мкСм/см 

702.  ГОСТ 6709 Вода дистиллированная 20.13.52.120 

 

- массовая концентрация 

остатка после выпаривания 

(0,1-2,5) мг/дм3 

703.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97 

Методические 

рекомендации  

по применению методики 

выполнения измерений  

воды природные, сточные, питьевые, 

подземные и т.д. 

36.00.11 

36.00.1 

- рН (1-14) ед.рН 
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pН в водах 

потенциометрическим 

методом 

704.  ГОСТ 31954 Вода питьевая, в том числе расфасованная в 

емкости 

36.00.11 

36.00.1 

11.07.11.120 

- жесткость общая (0,1-50,0) оЖ 

705.  РД 52.24.395-2007 

Жесткостьводы. Методик

а выполнения 

измерений титриметриче

ским методом с трилоном 

Б 

Вода питьевая, в том числе расфасованная в 

емкости 

36.00.11 

36.00.1 

11.07.11.120 

- жесткость  (0,060-13,0) 

ммоль/дм3 

706.  ПНД Ф 14.1.:2.98-97 

Количественный 

химический анализ вод. 

Методика выполнения 

измерений жесткости в 

пробах природных и 

очищенных сточных вод 

титриметрическим 

методом 

Вода природная и очищенная сточная 36.00.11 

36.00.1 

- жесткость общая (0,10-8,0) 

ммоль/дм3 

707.  ГОСТ 18164 Вода питьевая, в том числе расфасованная в 

емкости 

36.00.11 

11.07.11.120 

- массовая концентрация сухого 

остатка 

(1-25000) 

мг/дм3 

708.  ГОСТ 31957 Вода питьевая и природная 36.00.11 

36.00.1 

- массовая концентрация 

гидрокарбонат-иона 

(6,1-

6100,0)мг/дм3 

709.  ГОСТ 18309 Вода питьевая, в том числе расфасованная в 

емкости 

36.00.1 

36.00.11 

11.07.11.120 

- массовая концентрация 

полифосфатов и фосфатов 

( 0,005-0,8) 

мг/дм3 

710.  ГОСТ 4192 Вода питьевая, в том числе расфасованная в 

емкости 

36.00.11 

11.07.11.120 

- массовая концентрация 

аммиака и аммоний-ионов 

(0,05- 3,0) 

мг/дм3 

массовая концентрация 

нитритов 

(0,003-

0,3)мг/дм3 

711.  РД 52.24.381-2006  

Массовая 

концентрация нитритов в 

Природная вода (поверхностная, 

подземная, грунтовая, 

водоемов) 

36.00.1 

 

- массовая концентрация 

нитрит-ионов 

(0,2 – 50,0) 

мг/дм3 

массовая (0,1 – 20,0) 
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водах. 

Методика выполнения 

измерений 

фотометрическим 

методом с 

реактивом Грисса 

концентрациянитрит-ионов мг/дм3 

712.  РД 52.24.394-2012 

Массовая 

концентрация 

аммонийного азота 

в водах. Методика 

измерений 

потенциометрическим 

методом с 

ионселективными 

электродами 

Вода природная и сточная 36.00.1 - массовая концентрация ионов-

аммония 

(0,3-14,0) 

мг/дм3 

713.  РД 52.24.486-

2009Массовая 

концентрация аммиака и 

ионов аммония в водах. 

Методика выполнения 

измерений 

фотометрическим 

методом с реактивом 

Несслера 

Поверхностные воды суши  36.00.1 - массовая концентрация 

аммонийного азота 

(0,050-4,0) 

мг/дм3 

714.  ГОСТ 23268.3 

 

Лечебные, лечебно-столовые и природные 

столовые питьевые минеральные воды 

11.07.11 

11.07.11.110 

11.07.11.111 

11.07.11.112 

11.07.11.113 

 

- массовая концентрация 

гидрокарбонат-ионов 

(6,1-6100,0) 

мг/дм3 

715.  ПНДФ 14.1:2.99-97  

Количественный 

химический анализ вод. 

Методика выполнения 

Природные воды 36.00.1 - массовая концентрация 

гидрокарбонатов 

(10,0-500,0) 

мг/дм3 
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измерений массовой 

концентрации 

гидрокарбонатов в 

пробах природных вод 

титриметрическим 

методом 

 

716.  ГОСТ 23268.5 

 

Вода минеральная,  питьевая лечебная, 

лечебно-столовая и 

природная столовая 

11.07.11 

11.07.11.110 

11.07.11.111 

11.07.11.112 

11.07.11.113 

2201 

2202 

массовая концентрация ионов  

кальция 

(1,0-1000,0) 

мг/дм3 

717.  ГОСТ 4245  

 

Вода питьевая 36.00.11 - массовая концентрация 

хлоридов 

(1,0-500,0)  

мг/ дм3 

718.  ПНДФ 14.1:2:4.154-99 

Количественный 

химический анализ вод. 

Методика выполнения 

измерений 

перманганатной 

окисляемости в пробах 

питьевых, природных и 

сточных вод 

титриметрическим 

методом 

Вода природная  36.01.1 

 

- перманганатная окисляемость (0,25-100,0) 

мгО2/дм3 

719.  ГОСТ Р 55684 

 

 

 Питьевая вода, в том числе вода, 

расфасованная в емкости, природная 

(поверхностная и подземная) вода  

 - перманганатная окисляемость (0,25 – 100,0) 

мгО2/дм3 

 

720.  ГОСТ 18164 Вода питьевая 

 

36.01.1 - сухой остаток - 

721.  ГОСТ 18309 36.01.1 - полифосфаты, ортофосфаты ( 0,005-0,8) 

мг/дм3 

722.  ПНД Ф 14.2.99-97  

Количественный 

химический анализ вод. 

Методика выполнения 

Природные воды 36.01.1 

 

- массовая концентрация 

гидрокарбонатов 

(10-500) мг/дм3 
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измерений массовой 

концентрации 

гидрокарбонатов в 

пробах природных вод 

титриметрическим 

методом 

723.  ГОСТ 31957 Вода питьевая и природная 36.01.1 

36.01.11 

- гидрокарбонат-ион 

 

(6,1-6100,0) 

мг/дм3 

карбонат-ион (6,0-6000,0) 

мг/дм3 

724.  ГОСТ 23268.3 Вода  11.07.11 2201 

2202 

гидрокарбонат-ион (5,0-120,0) 

мг/дм3 

725.  РД 52.24.406 – 95 

Массовая концентрация 

сульфатов в водах. 

Методика выполнения 

измерений 

титриметрическим 

методом с хлоридом 

бария 

Поверхностные воды суши, подземные воды 36.0 

 

- массовая концентрация 

сульфатов 

(30,0-300,0) 

мг/дм3 

726.  РД 52.24.483-2005 

"Массовая концентрация 

сульфатов в водах. 

Методика выполнения 

измерений 

гравиметрическим 

методом" 

Поверхностные воды  36.0 

 

- массовая концентрация 

сульфатов 

(50-500) мг/дм3 

727.  РД 52.24.401-2006 

Массовая концентрация 

сульфатов в водах. 

Методика измерений 

титриметрическим 

методом с нитратом 

свинца 

Поверхностные воды суши, подземные и 

очищенные е воды 

36.0 

 

- массовая концентрация 

сульфатов 

(30,0-300,0) 

мг/дм3 

728.  ГОСТ 4245 Вода питьевая 36.01.1 - хлориды (1,0-500,0) 
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36.01.11 мг/дм3 

729.  РД 52.24.361-2008 

Массовая концентрация 

хлоридов в водах. 

Методика выполнения 

измерений 

потенциометрическим 

методом с 

ионселективным 

электродом 

Природная вода(поверхностная, подземная, 

грунтовая, водоемов) 

36.01.1 

36.01.11 

- хлорид-ион (12,0-355,0) 

мг/дм3 

730.  РД 52.24.412-2009 

Массовая концентрация 

гексахлорбензола, альфа-, 

бета и гамма-ГХЦГ, 

дикофола, 

дигидрогептахлора, 4,4'-

ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, 

трифлуралина в водах. 

Методика выполнения 

измерений 

газохроматографическим 

методом 

 

Вода природная  

 

 

 

 

 

36.01.1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

альфа-ГХЦГ (0,002-0,05) 

мкг/дм3 

бета-ГХЦГ (0,01-0,3) мкг/дм3 

гамма-ГХЦГ (0,002-0,05) 

мкг/дм3 

ДДЕ (0,005-0,15) 

мкг/дм3 

ДДД (0,01-0,3) мкг/дм3 

ДДТ (0,02-0,5) мкг/дм3 

ГХБ (0,002-0,05) 

мкг/дм3 

дикофол (0,02-0,5) 

мкг/дм3 

731.  ГОСТ 31858 Питьевая, природная 

вода 

 

36.01.1 

 

- ГХЦГ и изомеры(альфа, бетта, 

гамма-изомеры) 

(0,1-6,0) мкг/дм3 

ДДТ и метаболиты (ДДТ, ДДД, 

ДДЕ) 

(0,1-6,0) мкг/дм3 

732.  МУ 4120  

Методические указания 

по определению 

хлорорганических 

пестицидов (гамма-

изомера ГХЦГ, альфа-

изомера ГХЦГ, 

гептахлора, альдрина, 

Вода 36.0 - Хлорорганические пестициды: 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 

(гамма-изомер ГХЦГ 

альфа-изомер ГХЦГ 

бета – изомер ГХЦГ) 

гептахлор 

альдрин 

кельтан 

- 
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кельтана, ДДД, ДДТ,  

ДДЭ) при совместном 

присутствии в воде 

хроматографическими 

методами 

ДДТ и его метаболиты: 

(ДДД 

ДДТ 

ДДЭ) 

733.  ГОСТ 32122-2013 Растительные масла   Хлорорганические пестициды: 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 

 

0,001-0,2 мг/кг 

ДДТ и его метаболиты 0,001-0,2 мг/кг 

734.  МУ 3222-85 

Унифицированная 

методика определения 

остаточных количеств 

фосфорорганических 

пестицидов 

Пищевые продукты растительного и 

животного происхождения, корма, жмыхи и 

шроты 

10.1 

10.2 

01.41 

10.9 

10.3 

10.41 

- Фосфорорганические 

пестициды: 

диметоат 

диазинон 

паратион-метил 

хлорпирифос 

фозалон 

малатион 

(0,01-10) мг/кг 

735.  РД 52.24.438-2011 

Массовая 

концентрация МЦПА и 

2,4-Д в водах. Методика 

измерений 

газохроматографическим 

методом 

Вода природная  36.01.1 

36.01.11 

 

- 

МЦПА (3,0-200,0) 

мкг/дм3 

2,4-Д -кислота (0,05-2,0) 

мкг/дм3 

(2,0-60,0) 

мкг/дм3 

736.  МУК 4.1.649 

Методические указания 

по хромато-масс-

спектрометрическому 

определению летучих 

органических веществ в 

воде 

Водные объекты хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водоснабжения 

- - летучие органические 

соединения  

(0,001-0,2) 

мг/дм3 

737.  ГОСТ 30711 

 

Пищевая продукция: мучные и кулинрные 

изделия, зерновые и  зернобобовые культуры 

на пищевые; масличные культуры; 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

01.11 

01.12 

10.6 

10.5 

- афлатоксинB1 (0,0005-0,02) 

мг/кг 

афлатоксин М1 (0,000005-0,5) 

мг/кг 

738.  МУ 4082-86 Методика афлатоксин В1 (0,0005-0,02) 
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определения 

афлатоксинов в пищевых 

продуктах с помощью 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

промышленности, молоко и молочные 

продукты 

 

мг/кг 

739.  ГОСТ 28038 Продукты переработки плодов и овощей 

 

10.3 - массовая концентрация 

патулина 

(0,01-0,075) 

мг/кг 

(10,0-75,0) 

мкг/дм3 

740.  ГОСТ Р 51435  Сок яблочный, концентрированный 

яблочный сок и напитки, содержащие 

яблочный сок. 

10.3 - массовая доля патулина (0,01-0,15) мг/кг 

741.  ГОСТ Р 53512 п.5 Сырные продукты 10.5 - массовая доля жира в 

пересчете на сухое вещество 

(0-100,0) % 

742.  ГОСТ 5867 п.2 Молоко и молочные продукты 10.5 

01.41 

- массовая доля жира (0-100,0) % 

743.  ГОСТ 31689 п.5.1.3 Пищевой и технический казеин 10.5 - массовая доля жира (1,0-3,0)% 

744.  ГОСТ Р 51452 Сгущенные молочные консервы 

стерилизованные и с сахаром 

10.5 - массовая доля жира (0-100,0)% 

745.  ГОСТ 23042 Мясо и мясные продукты 10.1 - массовая доля жира (0,1-100,0)% 

746.  ГОСТ 26183 Продукты переработки плодов и овощей, 

мясные и мясорастительные консервы 

10.13 

10.1 

- массовая доля жира (0,1-100,0)% 

747.  ГОСТ Р 53746 Сухие, концентрированные и жидкие яичные 

продукты 

10.89 - массовая доля жира (0,1-100,0)% 

748.  ГОСТ 5481 Масла растительные 10.4 1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

массовая доля нежировых 

примесей 

(0,03 -1,00)% 
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749.  ГОСТ 32189 п.5.11-5.15.  Маргарины, жиры для кулинарии, 

кондитерской, хлебопекарной и молочной  

промышленности 

10.1 

10.2. 

10.3 

10.5 

10.85 

- массовая доля жира (0-100,0)% 

750.  ГОСТ 31762 п.4.6 Майонезы и соусы майонезные 10.84.12.1 30 - массовая доля жира (0-100,0)% 

751.  ГОСТ 7636 п.3.7.4 Рыба, морские и млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки 

10.2 

10.9 

03.1 

- массовая доля жира (0,1-100,0)% 

752.  ГОСТ Р 55063 Сыры и сыры плавленные 10.51.4 - массовая доля жира (0-100,0)% 

753.  ГОСТ Р 55361 п.7.5 Жир молочный, масло и паста масляная из 

коровьего молока 

10.51.3 - массовая доля жира (0-85,0)% 

754.  МУ 1-40/3805 

Методические указания 

по лабораторному 

контролю качества 

продукции общественного 

питания п.2.2.1 

Продукция общественного питания: продукты 

готовые из мяса, молока и рыбы 

10.1 

10.2. 

10.3 

10.5 

10.85 

- массовая доля жира (1,0-50,0)% 

755.  ГОСТ 5668 п.4 Хлеб и хлебобулочные изделия 10.7 1905 массовая доля жира (0,5-60,0)% 

756.  ГОСТ 29033 Зерно и продукты его переработки 01.11  

10.91 

10.61 

1104 массовая доля жира (0,1-70,0)% 

757.  ГОСТ 27670 Мука кукурузная 10.61.22.1 20 1102 массовая доля жира (0,1-50,0) % 

758.  ГОСТ 13496.15  Зерно злаковых, бобовых, масличные 

культуры. Корма, комбикорма и 

комбикормовое сырье, мука животного 

происхождения 

01.11 

10.41 

10.61 

10.9 

 10.13 

 10.20  

   

 

2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

2308 

2309 

массовая доля сырого жира (0,0 – 100,0) % 

759.  ГОСТ 13979.2 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.91.10 

10.41 

2301 

2302 

2303 

массовая доля жира (0,1-80,0) % 
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2304 

2305 

2306 

2307 

2308 

2309 

760.  ГОСТ 17681 Мука животного происхождения 10.13.16.112 

10.20.4 

0305 

0306 

массовая доля жира (0,0-80,0)% 

761.  ГОСТ 28189 Полуфабрикат костный 10.13.16.111 

10.20.41.110 

0305 

0306 

массовая доля жира (0-80,0)% 

762.  ГОСТ Р 51650 п.5 Продовольственное сырье, пищевые 

продукты: мясные, молочные продукты, рыба 

и рыбные продукты 

10.1 

10.2 

10.5 

- массовая доля бенз(а)пирена (0,0001-0,002) 

мг/кг 

763.  ГОСТ 31745 п.7 Продовольственное сырье, пищевые 

продукты: мясные, молочные продукты, рыба 

и рыбные продукты 

10.1 

10.2 

10.5 

- массовая доля. бенз(а)пирена) (0,0001-0,005) 

мг/кг 

764.  ГОСТ 32123 (ISO 

15302:2007) п.10 

Неочищенные и рафинированные пищевые 

животные и растительные маслах и жирах 

10.4 - массовой доли бенз(а)пирена (0,0001-0,05) 

мг/кг 

765.  МУ 1426-76 

Методические указания 

по определению 

канцерогенного 

углевородабенз(а)пирена 

в некоторых продуктах 

питания и упаковочных 

материалах 

Продукты питания: продукты из мяса, молока, 

рыбы 

10.1 

10.2. 

10.3 

10.5 

10.85 

02 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

11 

массовая доля бенз(а)пирена (0,0001-0,005) 

мг/кг 

766.  ГОСТ 30087 п.3 Дрожжи кормовые  10.91.10.1 51 - (0,01-1,0) мг/кг 

767.  ГОСТ Р 51440 Сок яблочный, концентрированный 

яблочный сок и напитки, содержащие 

яблочный сок 

10.32 - патулин (0,0025-0,15) 

мг/дм3 

768.  МУ 5177 

  Методические указания 

по обнаружению, 

идентификации и 

Зерно и зернопродукты, корма, продукты 

переработки зерна, мука, крупа, побочные 

продукты мукомольно-крупяной 

промышленности 

01.1 

10.41 

10.9 

10.61 

- дезоксиниваленол (0,005-2,5) 

мг/кг 

зеараленон (0,005-2,0) 

мг/кг 
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определению содержания 

дезоксиниваленола(вомит

оксина) и зеараленона в 

зерне и зернопродуктах 

 

769.  ГОСТ 31748 Зерновые культуры, продукты переработки 

зерна, мука крупа, побочные продукты 

мукомольно-крупяной промышленности 

01.1 

10.61 

- афлатоксин В1 (0,004-

0,10)мг/кг 

770.  ГОСТ Р 51116 Комбикорма, зерно, продукты его 

переработки, продукты переработки зерна, 

мука крупа, побочные продукты 

мукомольно-крупяной промышленности 

10.9 

01.1 

10.61 

10.41 

- дезоксиниваленол (0,2-4,0) мг/кг 

771.  МУ 3940 
Методические указания 

по обнаружению, 

идентификации и 

определению содержания 

дезоксиниваленола 

(вомитоксина) и 

зеараленона в зерне и 

зернопродуктах 

Зерно и зернопродукты. Корма 01.1 

10.9 

10.6 

- дезоксиниваленол (0,005-4,0) 

мг/кг 

772.  ГОСТ 31691 Зерно и продукты его переработки, 

комбикорма 

01.1 

10.9 

- зеараленон (0,1-10) мг/кг 

773.  ГОСТ 32251 

 

Корма, комбикорма,комбикормовая продукция 10.9 

01.1 

- афлатоксин В1 - 

774.  ГОСТ 31653 Зерновые корма, зернобобовые зерновые 

кормовые культуры, продукция 

комбикормовой промышленности, кормовые 

добавки 

01.1 

10.9 

- афлатоксин В1 (0,0003-0,050) 

мг/кг 

зеараленон (0,009-2,4) 

мг/кг 

охратоксин А (0,001-0,100) 

мг/кг 

Т-2 токсин (0,0005- 1,00) 

мг/кг 

фумонизин (0,001-5,000) 

мг/кг 

775.  МР 3245-85 Пищевая продукция: зерновые корма, 01.1 02 03 охратоксин А (0,0005-0,5000) 
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Методические 

рекомендации по 

обнаружению, 

идентификации и 

определению содержания 

охратоксина А в пищевых 

продуктах 

зернобобовые  культуры 10.6 

10.9 

04 05 

07 08 

09 10 11 

мг/кг 

776.  ГОСТ 28001 Зерно фуражное, продукты его переработки, 

комбикорма 

01.1 

10.9 

- зеараленон - 

охратоксин (0,00005 - 

0,50000) мг/кг 

Т-2 токсин (0,00005 – 

1,0000) мг/кг 

777.  ГОСТ Р 51425 

 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье 01.1 

10.9 

10.6 

- зеараленон (0,05-4,0)мг/кг 

778.  ГОСТ 28396 Фуражное зерно, продукты его переработки, 

комбикорма  

01.1 

10.9 

- патулин (0,1-1,0) мг/кг 

779.  ГОСТ 32587  

 

Зерно и продукты его переработки, 

комбикорма 

01.1 

10.9 

- охратоксин (0,0025-1,0) 

мг/кг 

780.  МУ 3184-84 

Методические указания 

по обнаружению, 

идентификации и 

определению содержания 

Т-2 токсина в пищевых 

продуктах и 

продовольственном сырье 

Зерновые корма, зернобобовые  культуры, жом 10.6 

01.1 

10.81 

 

 

02 03 

04 05 

07 08 

09 10 11 

Т-2 токсин 

 

 

 

 

 

 

(0,005-1,000) 

мг/кг 

 

 

 

 

 

781.  МУК 4.1.2204-07 

Обнаружение, 

идентификация и 

количественное 

определение охратоксина 

A в продовольственном 

сырье и пищевых 

продуктах методом 

Пищевая продукция: зерновые корма, 

зернобобовые  культуры 

10.6 

01.1 

10.9 

02 03 

04 05 

07 08 

09 10 11 

охратоксин А (0,0001-1,000) 

мг/кг 
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высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии 

782.  МУ № 5-1-14/1001  

Методические указания п

о экспресс-определению 

микотоксинов в зерне, 

кормах и компонентах 

для их производства 

 

Зерно, корма и их компоненты, продукты 

переработки зерна, мука, крупа, побочные 

продукты мукомольно-крупяной 

промышленности 

 

01.1 

10.9 

10.6 

 

- 

 

 

 

 

фумонизин (0,0010-5,5) 

мг/кг 

дезоксиниваленол (0,0185- 6,0) 

мг/кг 

зеараленон (0,00005- 

3,00000) мг/кг 

афлатоксин В1 (0,001-0,2) 

мг/кг 

охратоксин (0,00005-

0,10000) мг/кг 

Т-2  токсин 

Н-2 токсин 

(0,0005- 1,0000) 

мг/кг 

сумма В1, В2,G1 и G2 (0,0010-0,5000) 

мг/кг 

783.  ГОСТ 31748 Зерновые культуры и продукты их 

переработки 

01.1 

10.6 

- сумма В1, В2,G1 и G2 

 

сумма В1, В2,G1 и G2 

0,008-0,05 

мг/кг 

784.  МУК 13-7-2/1867 

Методические указания 

по количественному 

экспресс-определению 

афлатоксинов в зерновых 

культурах, комбикормах 

и орехах с помощью тест-

системы РИДАСКРИН 

Зерновые культуры, орехи  и комбикорма 01.1 

01.2 

10.9 

10.6 

 

- (0,0010-0,5000) 

мг/кг 

785.  ГОСТ Р ИСО 13493 

 

 

Мясо, мясные продукты 10.1. 

10. 

0201 

0202 

0203 

0204 

0205 

0206 

0207 

0208 

левомицетин 

(Хлорамфеникол ) 

(0,0065-0,1) 

мг/кг 
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0209 

0210 

0201 

0202 

0203 

0204 

0205 

0206 

0207 

0208 

0209 

0210 

786.  МУ 13-7-2/1873 

Методические указания 

по количественному 

определению 

диэтилстильбестролав 

образцах мяса, желчи, 

мочи, фекалий и 

комбикормов с помощью 

тест-системы Ridascreen 

Мясо и мясопродукты 

 

10.1. 

 

- диэтилстильбестрол (0,0001-0,032) 

мг/кг 

787.  МУК 13-7-2/1870 

Методические указания 

по количественному 

определению 19-

нортестостерон  в 

образцах мяса и мочи с 

помощью тест-системы 

Ridascreen 

10.1 - 19-нортестостерон (0,0004-0,0648) 

мг/кг 

788.  МУК 4.1.3046-12 

Методические 

рекомендации по 

количественному 

определению 

стимуляторов роста 

Мясо и субпродукты 

всех видов животных 

10.1 

 

0201 

0202 

0203 

0204 

0205 

0206 

рактопомин (0,0001-0,1000) 

мг/кг 
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рактопамина в мясе и 

печени с 

помощью тест-системы 

Ridascreen 

0207 

0208 

0209 

0210 

789.  МУ 13-7-2/1868 

Методические 

указания по 

количественному 

определению 

кленбутеролав 

образцах мяса, печени, 

почек,глазного яблока, 

плазмы и мочи с 

помощью тест-системы 

Ridascreen 

Пищевая продукция, 

продовольственное 

сырье: мясо и мясопродукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищевая продукция, 

продовольственное 

сырье: мясо и мясопродукты, молоко и 

молочные продукты, рыба 

 

 

10.1 02 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

11 

кленбутерол (0,00001-

0,50000) 

мг/кг 

790.  МУК 13-7-2/1869 

Методические указания 

по количественному 

определению тренболона 

в образцах мочи, желчи, 

мяса, печени и фекалий с 

помощью тест-системы 

Ridascreen 

10.1 02 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

11 

тренболон (0,00001-

0,10000) 

мг/кг 

791.  МУ 13-7-2/1875 

Методические 

указания по 

количественному 

определению зеранола в 

образцах мяса, печени, 

почек и мочи с помощью 

тест-системы Ridascreen 

10.1 02 

03 

04 

05 

07 

08 

зеранол (0,0002-0,081) 

мг/кг 

792.  МУК 5-1-14/1005 

Методические 

указания по 

количественному 

определению 

аантибактериальных 

10.1 

10.5 

10.2 

- левомицетин (хлорамфеникол) (0,00001- 1,0) 

мг/кг 
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сульфаниламиды  (0,001- 1,0) 

мг/кг 

метаболиты нитрофуранов (0,00005-

0,0162) мг/кг 

стрептомицин  (0,002 - 2,025) 

мг/кг 

тетрациклинновая группа  (0,0009-1,0) 

мг/кг 

хинолоны(ципрофлоксацин) (0,006-

0,180)мг/кг 

хинолоны (энрофлоксацин) (0,008-

0,100)мг/кг 

793.  МУК 4.1.2158-07 

Определение 

остаточных количеств 

антибиотиков 

тетрациклиновой 

группы и 

сульфаниламидных 

препаратов в продуктах 

животногопроисхождени

я методом 

иммуноферментного 

анализа 

Пищевая продукция, 

продовольственное 

сырье: мясо и мясопродукты, молоко и 

молочные продукты, рыба и рыбопродукты 

 

10 - антибиотики 

тетрациклиновой группы 

(0,00000375-

0,15) мг/кг 

сульфаниламиды  (0,001- 1,0) 

мг/кг 

794.  МР 17ФЦ/3739 

Методическиерекоменда

ции по 

количественномуопредел

ению афлатоксина М1 

вмолоке, сухом молоке и 

сыре спомощью тест-

системы 

дляконкурентногоиммун

оферментного анализа 

RIDASCREEN  

Молоко, молочные продукты 10.5 

 

02 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

11 

афлатоксин М1 (0,000005-

0,50000) 

мг/кг 
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795.  МУК 4.1.2420 п.2.6.5 

Определение меламина в 

молоке и молочных 

продуктах 

 

10.5 

 

02 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

11 

меламин  (0,0001-1,0) 

мг/кг 

796.  МУК 4.1.1912-04 

Определение остаточных 

количеств левомицетина  

(Хлорамфеникола, 

Хлормецитина) в 

продуктах животного 

происхождения методом 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии и 

иммуноферментного 

анализа 

Пищевая продукция, 

продовольственное 

сырье: мясо и мясопродукты, молоко и 

молочные продукты, рыба и рыбопродукция 

 

10 

10.1 

10.4 

10.5 

10.2 

- левомицетин (хлорамфеникол) 

ВЭЖХ 

(0,01-10,0) 

мг/кг  

ИФА 

 

 

 

 

 

(0,00000001-

10,000000) 

мг/кг  

797.  ФР 1.31.2017.25524 

Методика измерения 

массовой концентрации 

молока сухого в пробах 

продуктов питания 

методом 

иммуноферментного 

анализа с помощью 

набора реагентов «Сухое 

молоко-ИФА» 20.02.2017 

п.1-15 

Приложение Б 

Молоко и молочная продукция 10.5 - присутствие сухого молока присутствие/от

сутствие 

0,5-200 мг/см3 

798.  ГОСТ 26180 Корма, растительный материал 10.91.1 - активная кислотность (рН) (0,1-14,0)ед.рН 

799.  ГОСТ 24596.5 Фосфаты кормовые 08.91.11 - активность водородных ионов (1-14) ед. рН 
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800.  ГОСТ 5477  п.5 Масла растительные 10.4 - цветное число (1,0-100,0) мг 

йода 

801.  ГОСТ 8756.8 п.3 Продукты переработки плодов и овощей 10.4 - цвет томатопродуктов - 

802.  ГОСТ Р 50457  п.4 Жиры и масла животные и растительные 10.4 - кислотность - 

803.  ГОСТ 3624  п.2, п.3 

 

Молоко и молочные и молокосодержащие 

продукты.  

10.5 - кислотность (0,1-250,0 )°Т 

804.  ГОСТ Р 54669 Молоко и молочные продукты 10.5 - кислотность (2,0-250,0 )°Т 

805.  ГОСТ 30305.3 

 

Консервы молочные сгущенные и продукты 

молочные сухие 

10.5 - кислотность (1,0-250,0 )°Т 

806.  ГОСТ Р 55361 п. 7.14 Жир молочный, масло (топленое и сливочное, 

кроме сухого) и паста масляная из коровьего 

молока 

10.4 - титруемая кислотность (1,0-6,0)°К 

807.  ГОСТ Р 55361 п. 7.15 титруемая кислотность 

жировой фазы 

(1,0-6,0)°К 

808.  ГОСТ Р 55361  п. 7.16 титруемая кислотность 

молочной плазмы 

(10,0-70,0) °Т 

809.  ГОСТ 31976 Йогурты и продукты йогуртные 10.51.52.110 - титруемая кислотность (50,0-180,0) °Т 

810.  ГОСТ 31762  п. 4.13 Майонезы и соусы майонезные 10.84.12.130 - кислотность (0,05-10,0) % 

811.  ГОСТ 32189 п.5.10 Маргарины, жиры для кулинарии, 

кондитерской, хлебопекарной и молочной 

промышленности 

10.4 - кислотность (0,5-3,0)°К 

812.  ГОСТ 52060 п. 5.2.11 Крахмальная патока 10 - кислотность (0-60) см3 р-ра 

NаОН/100 г 

сухого 

вещества 

813.  ГОСТ Р 51434 Соки фруктовые и овощные 10.3 - титруемая кислотность (10-300) ммоль 

Н+/дм3 

814.  ГОСТ 54669 Молоко и продукты переработки молока. 10.5 - кислотность  (2-250)0Т 

815.  ГОСТ 5670 Хлеб и хлебобулочные изделия 10.7 - кислотность  (0-40) град 
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816.  ГОСТ 10844 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

01.11 1001-

1008 

0713 

Кислотность по болтушке - 

 

817.  ГОСТ 26971 Зерно, крупа, мука 01.1 

10.9 

- кислотность  (1,0-12,0) 

градусов 

818.  ГОСТ 27493 Мука и отруби 10.6 

10.9 

- кислотность по болтушке (0-10,0) 

градусов 

819.  ГОСТ 26312.6 Крупа  10.6 - кислотность по болтушке (0-10,0) 

градусов 

820.  ГОСТ 13496.12 Комбикорма, комбикормовое сырье 10.9 - общая кислотность (0-10,0) 

градусов 

821.  ГОСТ 26180 Корма, растительный материал 10.9 - активная кислотность (рН) (0,1-14) ед. рН 

 
      

822.  ГОСТ 27082 Консервы и пресервы из рыбы, водных 

беспозвоночных, водных млекопитающих и 

водорослей 

10.2 - общая кислотность - 

823.  ГОСТ ISO 750 
 

Продукты переработки плодов и овощей 10.3 - титруемая кислотность (2-3000 

ммольН+ на 

100 см3 

продукта 

824.   ГОСТ 30561 п.7.3, п. 7.4., 

п 7.5.  

 

Свекловичная меласса, предназначенная для 

производства этилового спирта  и 

использования в корм сельскохозяйственным 

животным 

10 

10.9 
- органолептика:  

цвет, запах 
- 

825.  ГОСТ Р 54901 Жом  10.9 - органолептика:  

цвет, запах 

- 

826.  ГОСТ 13456 

827.  ГОСТ 27988 Семена масличных культур, заготовляемые и 

поставляемые для промышленной 

переработки 

01.11.9 

828.  ГОСТ 17082.4 Корма 10.9 - органолептическое различие - 

829.  ГОСТ 10967 Зерно зерновых и семена зернобобовых 

культур, заготовляемые государственной 

заготовительной системой и поставляемые на 

продовольственные и кормовые цели 

01.1 - органолептика:  

запах, цвет 

- 

830.  ГОСТ 26312.2 Крупа  10.6 - запах,вкус,цвет - 
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831.  ГОСТ 27558 Мука и отруби 10.6 - цвет, запах, вкус, хруст - 

832.  ГОСТ 13979 п.2., п.3. Жмыхи, шроты 10.41.44 

10.9 
- цвет, запах - 

833.  ГОСТ 13979 п. 4 тёмные включения - 

834.  ГОСТ 16955 Комбикорм для свиней 10.91.10 - внешний вид, цвет - 

835.  ГОСТ 28460 Комбикорм для дичи 10.91.10 - внешний вид, цвет - 

836.  ГОСТ Р 50257 Комбикорм полнорационный для свиней 10.91.10 - внешний вид, цвет - 

837.  ГОСТ Р 51095 Премиксы  10.91.10.170 - внешний вид, цвет - 

838.  ГОСТ Р 51550 Комбикорма-концентраты для свиней 10.91.10 - внешний вид, цвет - 

839.  ГОСТ Р 51551 Белко-витаминно-минеральные и амидо-

витаминно-минеральные концентраты 

10.91.10.210 - внешний вид, цвет - 

840.  ГОСТ Р 51851 Комбикорма для сельскоозяйственной птицы 10.91.10 - внешний вид, цвет - 

841.  ГОСТ Р 55452 п.7.2. 

ГОСТ 23637 

Сено, сенаж 

 

10.91.10.110 - запах, цвет,структура - 

842.  ГОСТ Р 55452 п. 7.3. 10.91.10.110 - ботанический состав  

843.  ГОСТ Р 55452 

ГОСТ 23637   

10.91.10.110 - обменная энергия (0-100) мДж/кг 

844.  ГОСТ Р 55452 10.91.10.110 - кормовые единицы (0-100) к.е 

845.  ГОСТ 28736 Корнеплоды кормовые 10.91.10.110 - обменная энергия (0-100) мДж/кг 

846.  ГОСТ 23638 Силос  10.91.10.110 - обменная энергия (0-100) мДж/кг 

10.91.10.110 - запах, цвет,структура - 

847.  ГОСТ Р 55452  Сено, сенаж  10.91.10.110 - ядовитые растения - 

848.  ГОСТ 17681 п.2.1. Мука животного происхождения 10.13.16.112 - крупность помола - 

849.  ГОСТ 17681 п.2.2. металломагнитная примесь (0,0001-100)% 

850.  ГОСТ 17681 п.2.3. массовая доя влаги (0-100) % 

851.  ГОСТ 28189 п.2. Полуфабрикат костный 10.9 - внешний вид, цвет - 

852.  ГОСТ Р 54901 Жом 10.91.10.151  внешний вид, цвет, запах  

853.  ГОСТ 20083 п.3.3., п. 3.4. Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - - 

854.  ГОСТ 28178   Дрожжи кормовые из зерновой барды 10.91.10.151 - - 

855.  ГОСТ Р 54078 Пшеница кормовая  

01.1 

- обменная энергия (0-100) мДж/кг 

856.  ГОСТ Р 53900 Ячмень кормовой (0-100) мДж/кг 

857.  ГОСТ Р 54630 Горох кормовой (0-100) мДж/кг 

858.  ГОСТ Р 53903 Кукуруза кормовая (0-100) мДж/кг 

859.  ГОСТ Р 53901 Овёс кормовой (0-100) мДж/кг 

860.  ГОСТ Р 54632 Люпин кормовой (0-100) мДж/кг 
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861.  ГОСТ Р 54079 Рожь кормовая (0-100) мДж/кг 

862.  ГОСТ Р 53899 Тритикале кормовое (0-100) мДж/кг 

863.  ГОСТ 80 Жмых  10.41.4 - посторонние примеси - 

- обменная энергия (0-100) к.е 

864.  ГОСТ 11048 (0-100) к.е 

865.  Методические указания 

по оценке качества и 

питательности кормов от 

20.06.2002  

Сено. Сенаж, силос, корнеплоды, 

концентрированные корма, комбикорма. 

Корма животного происхождения 

10.91.10.110 - обменная энергия (0-100) мДж/кг 

кормовые единицы (0-100) к.е 

переваримый протеин - 

866.  ГОСТ 26664 п.4 консервы и пресервы из рыбы и 

морепродуктов 

10.20.25.110 

10.20.25.120 

- массовая доля составных 

частей 

(0-100) % 

867.  ГОСТ 55063 п.7.9., п.7.10 Сыры, плавленые сыры 

 

10.51.4 - массовая доля хлористого 

натрия 

(0,5-10)% 

868.  ГОСТ Р 55063 10.51.4 0406 массовая доля жира (0,0-39,0)% 

869.  ГОСТ 10574 п.2 Мясные и мясосодержащие продукты 

(колбасные изделия, продукты из мяса, 

полуфабрикаты, кулинарные изделия, 

консервы) 

10.1 - крахмал  (0,03-15,4)% 

870.  ГОСТ 10574 п.3 массовая доля крахмала (0,03-15,4)% 

871.  ГОСТ Р 54667 п.4,п.6, п.7 Молоко и продукты переработки молока, 

кроме консервов 

10.5 - массовая доля сахарозы (1-50) 

872.  ГОСТ Р 54668 п.8.1 Молоко и продукты переработки молока, в 

том числе молочные составные и 

молокосодержащие продукты 

10.5 - массовая доля влаги и сухого 

вещества 

(0-100) % 

873.  ГОСТ 15113.4 п.1, п.2, 

п.3 

Пищевые концентраты 10.2 - массовая доля влаги и сухого 

вещества 

(0-100) % 

874.  ГОСТ 23042 п.1, п.2 Мясо и мясные продукты (кроме мясных 

консервов) 

10.1 - массовая доля жира (0-100) % 

875.  ГОСТ 4288 п.2.4, п.2.8. Кулинарные изделия и полуфабрикаты из 

рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, 

зразы, рулеты, бифштексы)  

10.13.14.800 - массовая доля начинки (0-100) % 

876.  ГОСТ 7636 п.3.5.1, 

п.3.5.2. 

 

 

Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки, 

полуфабрикаты  

03. 1 

 

0301 

0302 

0303 

0304 

0305 

массовая доля хлористого 

натрия 

(0-100) % 
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0306 

0307 

0308 

877.  ГОСТ 7636 п. 5.6. Икра 10.20  - уротропин  (0,001-10)% 

878.  ГОСТ 7636 п.5.7 Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки, 

полуфабрикаты  

10.2 

03.1 

- массовая доля сорбиновой 

кислоты 

- 

879.  ГОСТ 7636 п.8 03.1, 10.20.4 - металломагнитная примесь - 

880.  ГОСТ 7636 10.20.4 - крупность - 

881.  ГОСТ 7636 п.3.3.1 03.1 - массовая доля воды (0-100)% 

882.  ГОСТ 7636 п.3.2.1 03.1, 10.20.4 - массовая доля азота летучих 

оснований 

(0-100)% 

883.  ГОСТ 7636 п.8 03.1, 10.20.4 - массовая доля протеина (0-100)% 

884.  ГОСТ 27001  Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов 10.20 

 

0302 

0303 

массовая доля 

бензойнокислого натрия 

(0-100)% 

885.  МУК 13-7-2/1874 

Методические 

указания по 

количественному 

определению гистамина 

впищевых продуктах с 

помощью 

тест-системы ридаскрин 

гистамин 

МУ 4274 Дополнение к 

документу "Временные 

гигиенические 

нормативы и метод 

определения содержания 

гистамина в 

рыбопродуктах" 

СанПин 42-123-4083-86 

Пищевая  продукция 10.2 - гистамин (2,5-250,0) 

мг/кг 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

886.  ГОСТ Р 52791 п. 7.5. 

 

Сухое молоко и молокосодержащий 

продукт  

10.5 - массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном 

остатке 

(0-100)% 

массовая доля сухого (0-100)% 
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обезжиренного молочного 

остатка СОМО 

887.  ГОСТ Р 53948 п.7.8. Молоко сгущенное-сырьё 10.51.51 - массовая доля белка (0-100)% 

888.  ГОСТ 3626 п.5, п. 6, п.6а, 

п.7, п.8, п.9. 

 

Молоко, молочные и молокосодержащие 

продукты, кисломолочные продукты, сыр и 

сырные продукты, масло из коровьего 

молока и масляную пасту, сливочно-

растительный спред и сливочно-

растительную топленую смесь, мороженое 

 

 

 

10.5 

- массовая доля влаги  (0-100)% 

889.  ГОСТ 29246 п.2,3 

 

Сухие молочные и молокосодержащие 

консервы  

10.5 - массовая доля влаги (0-100)% 

890.  ГОСТ 30305.1п.4 

 

 

Сгущенные молочные консервы 10.51.51 - массовая доля влаги (0-100)% 

891.  ГОСТ Р 51464 Казеины и казеинаты 

 

10.5 - массовая доля влаги (0-100)% 

892.  ГОСТ Р 52993 10.5 - влага (0-100)% 

893.  ГОСТ ISO 6734 Сгущенное молоко с сахаром 10.51.51 - сухие вещества (0-100)% 

894.  ГОСТ Р 54668 

 

Молоко и продукты переработки молока, в 

том числе молочные составные и 

молокосодержащие продукты 

10.5 - массовая доля влаги  (0-100)% 

массовая доля сухого 

вещества 

(0-100)% 

895.  ГОСТ Р 55063 

 

Сыры, плавленые сыры 10.51.4 - массовая доля влаги  (0-100)% 

массовая доля сухого 

вещества 

(0-100)% 

896.  ГОСТ Р 55361п.7.6. Молочный жир, масло (топленое и 

сливочное, кроме сухого) и масляную пасту 

из коровьего молока 

10.4 

10.5 

- массовая доля влаги  (0-100)% 

897.  ГОСТ Р 50456 Животные и растительные жиры и масла 10.4 - массовая доля влаги и летучих 

веществ 

(0-100)% 

898.  ГОСТ Р 54761 Молоко и молочная продукция 10.5 - массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 

остатка (СОМО) 

(0,5-99,0)% 

899.  ГОСТ 23327 Сырое, пастеризованное и стерилизованное 

молоко, молочный напиток, кисломолочнй 

напиток без наполнителя 

10.5 - массовая доля общего азота (0-100)% 

массовая доля белка (0-100)% 

900.  ГОСТ Р 53951 Молочные составные и молокосодержащие 10.5 - массовая доля белка (0,10-100,00)% 
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продукты: творог, твоворожные продукты, 

сметана и продукты на её основе, консервы 

молочные и молокосодержащие сухие, 

консервы молочные и молокосодержащие 

сгущённые, молочная сыворотка и продукты 

на её основе 

10.51.4 массовая доля общего азота (0-100)% 

901.  ГОСТ Р 54756  Молоко и молочная продукция в части 

сырого молока, сырых сливок, питьевого 

молока, питьевых сливок 

 

 

10.5 

- массовая доля сывороточных 

белков 

(0.40-2,00)% 

902.  ГОСТ Р 54662 Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в 

том числе сырные соусы 

 

10.51.4 

- массовая доля белка (5,0-55,0)% 

903.  ГОСТ 25179 п.5 

ГОСТ 25179 п.6 

ГОСТ 25179 п.6.4. 

Молоко, молочные продукты  

10.5 

- (2,20-14,00) % 

(2,50-14,00) % 

(10,0-55,0)% 

904.  ГОСТ Р 51470 Казеины, казеинаты 10.5 - - 

905.  ГОСТ Р 55246 Молоко и молочные продукты 10.5 - небелковый азот (0,005-0,080)% 

906.  ГОСТ Р 51460 Твёрдые, полутвёрдые, мягкие и плавленые 

сыры 

10.5 - массовая доля нитратов  

массовая доля нитритов  

- 

907.  ГОСТ 32257 Молоко, молочные продукты 10.5 - массовая доля нитритов 

массовая доля нитратов 

0,02-10,0 мг/кг 

0,5-100 мг/кг 

908.  ГОСТ 31703 п.7.5. Консервы молокосодержащие сгущённые с 

сахаром 

 

10.51.51 

- массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном 

остатке 

(0-100)% 

909.  ГОСТ Р 55361 п.7.11 Молочный жир, масло, масляная паста из 

коровьего молока 

 

10.4 

- сухой обезжиренный 

молочный остаток 

(0-100)% 

910.  ГОСТ 31466 п.6 Продукты переработки мяса птицы (мясо 

птицы механической обвалки, фарши, 

паштеты, бескостные и рубленые 

полуфабрикаты, кулинарные и колбасные 

изделия, фаршевые консервы) 

10.12 - размер костных частиц и 

массовая доля костных 

включений 

(0,1-90) % 

911.  ГОСТ 31466 п.8 массовая доля кальция (0,05-0,5)% 

912.  ГОСТ Р 52417 п.6 Мясо птицы  10.12 - массовая доля кальция (0,05 -0,5) % 

913.  ГОСТ Р 52417 п.5 

 

массовая доля костных 

включений 

(0,05-1,5)% 

914.  ГОСТ 25011 п.2 Мясо и мясные продукты, а также консервы 

на мясной основе 

10.1 - массовая доля белка (0-100)% 

http://www.standards.ru/document/5300848.aspx
http://www.standards.ru/document/5300848.aspx
http://www.standards.ru/document/4155657.aspx
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915.  ГОСТ 32008 Мясо, мясные и мясосодержащие продукты 10.1 - массовая доля азота (0,5 - 50,0) % 

916.  ГОСТ 4288 п.2.4, п.2.5 

 

Кулинарные изделия и полуфабрикаты из 

рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, 

зразы, рулеты, бифштексы) 

10.12 - массовая доля влаги (0-100)% 

917.  ГОСТ 9793 п.3, п.4 

 

Сырокопченые, полукопченые, варено-

копченые, вареные, фаршированные, 

ливерные и кровяные колбасы, мясные 

хлебы, сосиски, сардельки, продукты из 

свинины, баранины, говядины, мяса птицы и 

других видов убойного скота (вареные, 

варено-копченые, копчено-запеченные, 

запеченные, жареные и сырокопченые), бекон 

соленый в полутушах, зельцы, студни, 

паштеты и фаршевые консервы 

10.1 - массовая доля влаги (0-100)% 

918.  ГОСТ Р 51479 

 

Мясо, включая мясо птицы, и мясные 

продукты 

10.1 - массовая доля влаги (0-100)% 

919.  ГОСТ 31930 Замороженное мясо птицы (тушки кур, 

индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их 

части) 

10.1 - массовая доля добавленной 

влаги 

(0-100)% 

920.  ГОСТ 8558.1 Мясные продукты всех видов 10.1 - массовая доля нитритов - 

921.  ГОСТ 29299 Мясо и мясные продукты 10.1 - массовая доля нитритов - 

922.  ГОСТ 8558.2 

 

Мясные продукты всех видов, а также 

рассолы и посолочные смеси 

10.1 - массовая доля нитратов - 

923.  ГОСТ 29300 Мясо и мясные продукты 10.1 - массовая доля нитратов - 

924.  ГОСТ 11812 Растительные масла 10.4 - массовая доля влаги и летучих 

веществ 

(0-100)% 

925.  ГОСТ 31762 п.4.3 Майонезы  и майонезные соусы 10.84.12.130 - массовая доля влаги (0-100)% 

926.  ГОСТ Р 50456 Животные и растительные жиры и масла 10.4 - (0-100)% 

927.  ГОСТ 32189 п.5.4, п.5.5, 

п.5,6, п.5.7, п.5.8. 

Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, 

предназначенные для кулинарии, 

кондитерской, хлебопекарной и молочной 

промышленности 

10.42 - массовая доля влаги (0-100)% 

928.  ГОСТ 16830 п.4.7, п.4.8. Орехи миндаля  01.25.3 - (0-100)% 

929.  ГОСТ 16831 п.3.8 Сухое ядро сладкого миндаля, заготовляемое, 

закупаемое заготовительными и торговыми 

01.25.3 - массовая доля влаги (0-100)% 
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организациями, реализуемое в торговой сети 

и используемое для переработки. 

930.  ГОСТ 16832 п.3.7 Грецкие орехи, заготовляемые и закупаемые 

заготовительными и торгующими 

организациями, реализуемые в торговой сети 

и используемые для переработки. 

01.25.3 - (0-100)% 

931.  ГОСТ 16833 п.3.7 Ядро грецкого ореха, заготовляемое и 

закупаемое заготовительными и торгующими 

организациями, реализуемое в торговой сети 

и используемое для переработки. 

01.25.3 - (0-100)% 

932.  МУ 5048 

Методические указания 

по определению нитратов 

и нитритов в продукции 

растениеводства 

Продукция растениеводства 01.13 - нитраты (0-100)% 

933.  ГОСТ 29270 Продукты переработки плодов и овощей 10.3 - нитраты - 

934.  ГОСТ 6882 п.3.3 Сушеный виноград без заводской обработки 

(полуфабрикат), заготовляемый для 

выработки сушеного винограда (готового 

продукта) и на сушеный виноград после 

заводской обработки (готовый продукт), 

10.3 - массовая  доля растворимых 

сухих веществ 

(0-100)% 

935.  ГОСТ Р 51437 Фруктовые и овощные соки 10.3 - массовую долю общих сухих 

веществ 

(2-25) % 

936.  ГОСТ Р ИСО 2173 Продукты переработки фруктов и овощей 

 

10.3 - растворимые сухие вещества (0-100)% 

937.  ГОСТ 25555.3 10.3 - массовую долю минеральных 

примесей 

- 

938.  ГОСТ  1750 п. 2.8. Сушеные фрукты, (готовый продукт), их 

смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты 

10.3 

 

- массовая доля минеральных 

примесей (песка) 

Обнаружено/    

не обнаружено 

массовая доля 

металломагнитных примесей 

- 

939.  ГОСТ Р ИСО 762 Продукты переработки фруктов и овощей 10.3 - массовую долю минеральных 

примесей 

Обнаружено/    

не обнаружено 

940.  ГОСТ 12231 Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды 

моченые 

10.3 - соотношения составных 

частей 

Соответствует/ 

не 

соответствует 
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941.  ГОСТ 13340.2 Сушеные овощи 10.3 - массовая доля металлических 

примесей 

- 

942.  ГОСТ 26889  Пищевые продукты, содержащие белки и 

другие азотосодержащие органические 

вещества 

10 - содержание азота (0-100)% 

943.  ГОСТ 8756.4 Консервированные продукты 10 - минеральные примеси (песка) (0-100)% 

944.  ГОСТ 30561 п.7.6 Свекловичная меласса - - массовая доля сухих веществ (0-100)% 

945.  ГОСТ Р 54668 Молоко и продукты переработки молока, в 

том числе молочные составные и 

молокосодержащие продукты 

10.5 - массовая доля влаги (0,5-99,0)% 

946.  ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные изделия 10.7 - влажность (0-100)% 

947.  МУ 1-40 п.2.1  

Методические указания 

по лабораторному 

контролю качества 

продукции 

общественного питания 

Продукция общественного питания 10 - массовая доля сухих веществ (0-100)% 

948.  ГОСТ 5900   Кондитерские изделия и полуфабрикаты 10.7 - массовая доля влаги и сухих 

веществ 

(0,5% до 

50,0%) 

949.  ГОСТ 13586.5 Зерновые (злаковые), включая кукурузу 01.11 

 01.12 

1001-

1008 

влажность (1,0 - 50,0)  % 

950.  ГОСТ Р 54390 Зерновые, бобовые и молотые зерновые 

продукты. 

01.1 

10.9 

- азот - 

951.  ГОСТ 13586 Зерна зерновых (злаковых), включая 

кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, 

стержни кукурузы, и зернобобовых культур  

01.1 

10.9 

- влажность (5-45)% 

952.  ГОСТ 29305 Кукуруза  (1,0 - 50,0)  % 

953.  ГОСТ 10846 

 

Зерно и продукты его переработки 

 

01.1 

10.9 

- белок (0-100)% 

954.  ГОСТ 30483 Зерно зерновых и семена бобовых культур 01.1 

10.9 

- Сорная примесь (0-100)% 

Вредная примесь: спорынья, 

горчак ползучий, софора 

листохвостая, термопсис 

ланцетный, вязель 

разноцветный, гелиотроп 

(0-100) % 
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опушенноплодный, 

триходесма седая, куколь, 

плевел опьяняющий 

Головневые (маранные, 

синегузочные) зерна 

(0-100)% 

Семена клещевицы (0-100)% 

Испорченные зерна (0-100)% 

Особо учитываемая примесь: 

головневые зерна, галька, 

семена донника и луковички 

дикого чеснока 

- 

Пожелтевшие, красные, 

глютинозные, меловые, 

зеленые, стекловидные зерна 

(0-100)% 

Зерновая примесь (0-100)% 

Мелкие зерна (0-100)% 

Крупность (0-100)% 

Семена зернобобовых 

культур, поврежденные 

зерновками и листовертками 

(0-100)% 

955.  ГОСТ 13586 Зерновые и зернобобовые культуры 01.1 

10.9 

- зараженность вредителями - 

956.  ГОСТ 15113.4 Концентраты пищевые 10.91.10.189 - влага - 

957.  ГОСТ 26312.7 Крупа  10.61 - влага - 

958.  ГОСТ 5900 

 

Изделия  кондитерские     и                                     

полуфабрикаты 

10.71                 

10.72 

1905 влага и сухие вещества (0,5 – 50) % 

959.  ГОСТ 13979.4 Жмыхи, шроты  10.91                    

10.92 

2304 - 

2306 

2309 

цвет, запах - 

количество темных             

включений и мелочи 

(0-1000) шт/мг 

960.  ГОСТ 10940  Зерно для производственных, кормовых и 

технических целей 

01.1 

 

1001-

1008 

 

типовой состав (0,05-100 )% 

961.  ГОСТ 13586.5 Зерновые и зернобобовые культуры 01.1 1001-

1008 

 

влажность 1,0 - 50,0 % 
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962.  ГОСТ 29305 Зерновые  культуры 01.1 1001-

1008 

 

влажность (1,0 - 50,0) % 

963.  ГОСТ 29143 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели 

 

01.1 1001-

1008 

 

 

влажность (1,0 - 50,0) % 

964.  ГОСТ 29144 01.1 1001-

1008 

влажность (1,0 - 50,0) % 

965.  ГОСТ  10856 

 

Масличные культуры 01.1 1202, 

1204-

1208 

влажность (1,0 - 50,0) % 

966.  ГОСТ  9404 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

 

 

 

 

 

 

влажность (1,0 - 50,0) % 

967.  ГОСТ 31640 п.5, п. 6 Комбикорма, комбикормовое сырье, 

зерновые и зернопродукты,  жмыхи и шроты 

10.9                    

01.11 

01.12 

10.41 

- массовая доля                             

сухого 

вещества 

(5 – 95) %              

(50 - 950 г/кг) 

968.  ГОСТ Р 54705 Жмыхи, шроты  10.91                    

10.92 

- массовая доля влаги и             

летучих веществ 

(1,0-80) % 

969.  ГОСТ Р 54951 Корма 10.91            

10.92 

- влага и летучие вещества (1-50) % 

970.  ГОСТ 24596.6 Кормовые фосфаты 08.91 - массовая доля воды (0-100)% 

971.  ГОСТ  30483 Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных, кормовых и технических 

целей.  

01.11 

01.12 

11.06 

1001-

1008 

1107 

сорная примесь (0,0 - 100) % 

вредная и особо учитываемая 

примесь 

(0,0 - 100) % 

головневые (маранные, 

синегузочные) зерна 

(0,0 - 100) % 
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испорченные и поврежденные 

зерна 

(0,0 - 100) % 

пожелтевшие, красные, 

глютинозные, меловые, 

зеленые, стекловидные зерна 

риса 

(0,0 - 100) % 

зерновая примесь (0,0 - 100) % 

мелкие зерна (0,0 - 100) % 

Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных, кормовых и технических 

целей.  

 

01.11 

10.06 

1001-

1008, 

1107 

крупность (0,0 - 100) % 

01.11 

01.12 

10.06 

1001-

1008, 

1107 

металломагнитная примесь (0,000-

200000,000) 

мг/кг 

Зерновые и зернобобовые 

 

01.11 1001-

1008 

 

семена зернобобовых культур, 

поврежденные зерновками и  

листовертками 

(0,0 - 100) % 

01.11 1001-

1008 

 

зерна, поврежденные клопом-

черепашкой 

(0,0 - 100) % 

972.  ГОСТ  31646 Зерновые культуры для продовольственных и 

кормовых целей 

01.11 1001-

1008 

 

зерна с признаками фузариоза 

в пшенице 

(0,0 - 100) % 

Временные методические 

рекомендации по 

визуальному 

определению 

фузариозного зерна 

ячменя и ржи. 

Минхлебопродукт 

03.06.92 

Зерновые культуры 01.11 1001-

1008 

 

розовоокрашенные зерна 

(ячмень, рожь) 

 

(0,0 - 100) % 

973.  ГОСТ 13586.6 Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных и кормовых  целей. 

01.1 1001-

1008 

зараженность вредителями 

 

(0-1000) экз/кг 

974.  ГОСТ  28666.3 Зерновые и зернобобовые 

 

01.1 1001-

1008 

скрытая зараженность 

насекомыми 

(0 – 100) % 
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975.  ГОСТ  28666.4 01.1 1001-

1008 

скрытая зараженность 

насекомыми 

(0 – 100) % 

976.  ГОСТ 10853  Масличные культуры 01.1 1202, 

1204-

1208 

зараженность вредителями (0-1000) экз/кг 

977.  ГОСТ 27559 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

загрязненность и 

зараженность 

(0-1000) экз/кг 

978.  ГОСТ 26312.3 Продукты переработки зерна (крупа) 10.6 1101-

1106, 

2302 

загрязненность и 

зараженность 

(0-1000) экз/кг 

979.  ГОСТ 13496.13 Комбикорма 10.9 2309  зараженность  

вредителями 

хлебных запасов 

(0 – 1000) 

экз/кг 

запах - 

980.  ГОСТ 27560 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 

10.9 

1101-

1106, 

2302 

крупность (0,0 – 100) % 

981.  ГОСТ 26312.4 Продукты переработки зерна (крупа) 10.6 1101-

1106, 

2302 

крупность (0,0 -100) % 

вредная примесь, 

испорченные ядра, 

доброкачественные ядра 

(0,00 – 100)  % 

примеси: сорная, минеральная, 

битые ядра, мучка, 

необрушенные зерна, недодир, 

цветковые пленки, ядра риса: 

меловые, пожелтевшие, 

красные, с красными 

полосками, глютинозные 

(0,00 – 100) % 

982.  ГОСТ 13496.8 Комбикорма 10.91                    

10.92 

2309 крупность размола 

 

(0 – 100) % 

 

неразмолотые семена (0 – 100) % 

983.  ГОСТ  10854 Масличные культуры 01.11 

10.9 

1202, 

1204-

1208 

сорная примесь (0 – 100) % 

масличная примесь (0 – 100) % 

испорченные и поврежденные (0 – 100) % 
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семена 

вредная и особо учитываемая 

примесь 

(0 – 100) % 

семена клещевины (0 – 100) % 

металломагнитная примесь (0,000 -

100000,000) 

мг/кг 

984.  ГОСТ 10853 

 

Семена масличных культур, а также сою и 

арахис, заготовляемые и поставляемые для 

промышленной переработки 

01.1 1202, 

1204-

1208 

заражённость вредителями (0-1000)экз/кг 

985.  ГОСТ 13979.5 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.41. 

 

10.6 

10.9 

- металлопримеси (0 – 200000)                

мг/кг 

986.  ГОСТ 20239 Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

отруби) 

металломагнитная примесь (0 -200000) 

мг/кг 

987.  ГОСТ 25101 

 

Молоко 10.5 

01.41 

- точка замерзания ((-0,600) – (-

0,400)) °С 

988.  ГОСТ 30562 молоко сырое, пастеризованное, 

обработанное при ультравысокой 

температуре или стерилизованное цельное, 

частично или полностью обезжиренное  

10.5 

01.41 

- точка замерзания - 

989.  ГОСТ Р 54758 молоко и продукты переработки молока 10.5 

01.41 

 

0401 

0402 

0403 

плотность (1015 – 1040) 

кг/м3 

990.  ГОСТ Р 51458 

 

сыр 10.5 - массовая доля общего 

фосфора 

(0-100)% 

991.  ГОСТ 31584 молоко 10.5 

01.41 

 

0401 

0402 

массовая доля общего 

фосфора 

(0-100)% 

992.  ГОСТ Р 51463 сычужные казеины и казеинаты 10.51.53 3501 массовая доля золы - 

993.  ГОСТ Р 51487 

 

 

растительные масла и животные жиры  10.41 

 

1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

перекисное число (0,1-45,0)  моль 

активного О2 

на кг масла или 

жира 994.  ГОСТ 32189 
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1512 

1513 

1514 

1515 

995.  ГОСТ 31466 п.6 

 

 

Продукты переработки мяса птицы (мясо 

птицы механической обвалки, фарши, 

паштеты, бескостные и рубленые 

полуфабрикаты, кулинарные и колбасные 

изделия, фаршевые консервы) 

10.1 - массовая доля кальция (0,05-0,5) % 

996.  ГОСТ Р 54346 

 

Мясо и мясные продукты 

 

10.1 - перекисное число 

 

(0-40,0) ммоль 

активного 

кислорода/кг 

жира 

997.  ГОСТ Р 55480 10.4 

 

 кислотное число 

 

(0,1-40,0) мг 

КОН/г жира 

998.  ГОСТ 8285 Жиры животные топлёные - 

999.  ГОСТ Р 50457 Жиры и масла животные и растительные - 

1000.  ГОСТ 31933 Масла растительные - 

1001.  ГОСТ 31470 п.8 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы 

10.1 - - 

1002.  ГОСТ 5474 Масла растительные 

 

 

 

 

10.4 - зола 

 

- 

1003.  ГОСТ 31933 п.7 10.4 - кислотное число (0,1-30,0) 

мгКОН/г 

1004.  ГОСТ 26593 10.4 - перекисное число 

 

(0,1-40,0) 

ммоль/кг 

1005.  ГОСТ Р 51487 10.4 - 0,1-45 ммоль 

активного 

кислорода (1/2 

О2) на кг масла 

или жира. 

1006.  ГОСТ Р ИСО 27107 Животные и растительные жиры и масла 10.4 - - 

1007.  ГОСТ Р 51413 Продукты переработки зерна 01.1 - кислотное число - 

1008.  ГОСТ  30615  Рыба-сырец (свежая), охлажденная и 

мороженая, мороженые филе рыбы, рыбный 

10.2 - содержание соединений 

фосфора 

(0-100)% 

http://www.standards.ru/document/5300848.aspx
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фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо 

мидий; - варено-мороженые крабы, креветки 

и мясо мидий 

1009.  ГОСТ 52060 Патока крахмальная  - - общая зола (0-100)% 

1010.  ГОСТ 26717 Удобрения органические (жом-агропрепарат) - - массовая доля общего 

фосфора 

(0-100)% 

1011.  ГОСТ 30561 п.7 Меласса свекловичная 10.81.14 - массовая доля сухих веществ (0-100)% 

1012.  ГОСТ Р 51432 Соки фруктовые и овощные 10.3 - массовая доля золы (1,0-15,0) г/кг 

1013.  ГОСТ 25555.4 п.1 Продукты переработки плодов и овощей  10.3 -  

1014.  ГОСТ 5901п. 2. Изделия кондитерские 10.71 - массовая доля общей золы  (0-100)% 

1015.  ГОСТ 5901 п.3 массовая доля золы, 

нерастворимой в растворе 

соляной кислоты 

(0-100)% 

1016.  ГОСТ 26312.5 Крупа 10.6 - массовая доля золы (0-100)% 

1017.  ГОСТ 24596.2 п.7 Фосфаты кормовые  08.91.11.110 

08.91.11 

- определение фосфора (0,01-100) % 

1018.  ГОСТ 31485 Комбикорма, белково- 

витаминно- 

минеральные 

концентраты 

10.91.10 

10.91.10.210 

10.9 

- перекисное число (0,5-300,0) 

мМоль 

акт. О2/кг 

липидов 

1019.  ГОСТ  13496.17  п.1 Корма 10.91.10 - массовая доля каротина - 

1020.  ГОСТ 23637  п.3.9 Сенаж  10.91.10.110 - массовая доля масляной 

кислоты 

(0-100)% 

1021.  ГОСТ 17681 п.2.13 

ГОСТ 26570 (п.2) 

Мука животного происхождения 

 

10.13.16 

 

- массовая доля кальция (0-100)% 

1022.  ГОСТ 17681 п.2.12  

ГОСТ 26657-97, (п.4) 

 

10.13.16 

 

- массовая доля фосфора (0-100)% 

1023.  ГОСТ 17681 п.2.11 10.13.16 - массовая доля клетчатки (0-100)% 

1024.  ГОСТ 13496.18 Комбикорма, комбикормовое сырье 10.91.10 

10.9 

01.1 

- кислотное числа жира - 

1025.  ГОСТ 7636 п.7.12 Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки 

(жиры из рыбы) 

10.2 - перекисное число - 



на 295 листах, лист 165 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1026.  ГОСТ 20083 

 

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - массовая доля золы (0-100)% 

1027.  ГОСТ 28178 п.5 (0-100)% 

1028.  ГОСТ 31700 Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.6 -  

кислотное число жира 

 

(2-200) мг 

КОН/г 

1029.  ГОСТ 10858 п. 4 Семена масличных культур 01.11 - кислотное число - 

1030.  ГОСТ  26597 - 

1031.  ГОСТ 31933 Масла растительные 10.4 - кислотное число масла (0,1-30,0) 

мгКОН/г 

1032.  ГОСТ Р 51410 Масличные культуры 01.11 - кислотное число масла - 

1033.  ГОСТ Р 51413 Продукты переработки зерна 

 

01.11 - кислотное число жира 

 

- 

1034.  ГОСТ 27494 Мука, отруби 10.61 

10.41.4 

10.61.4 

 

1101-

1106 

2302-

2306 

2309 

зольность (0,38-6,29) % 

1035.  ГОСТ 26312.5 Крупа 10.61 1101-

1106 

2302 

- 

1036.  ГОСТ 10847 Зерновые и  зернобобовые культуры на 

пищевые цели 

01.11 1001-

1008 

0713 

(0,10-5,00) % 

1037.  ГОСТ Р 51411 Зерно и продуктов его переработки 01.11 

10.61 

10.9 

 

1001-

1008 

0713 

1101-

1106 

2302 

зольность (общая зола) (0-100)% 

1038.  ГОСТ 31675 п.6 Все виды кормов растительного 

происхождения, включая жидкие и 

пастообразные корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье, жмыхи и шроты 

10.91.10 

10.9 

01.11 

10.91 

- сырая клетчатка (2,0 – 50,0) % 
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10.92 

1039.  ГОСТ 26226 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, 

зерно, зерновые, зернобобовые культуры 

10.91.10 

10.61.4 

10.9 

01.11 

- сырая зола (0-100)% 

1040.  ГОСТ 13979.6 Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты  

10.41 

10.61.4 

10.91 

10.92 

- массовая доля золы 

 

массовая доля общей золы 

(0-100)% 

1041.  ГОСТ 32045 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье 

 

10.91.10 

10.61.4 

10.9 

- зола, не растворимая в 

соляной кислоте 

(0-100)% 

1042.  ГОСТ  Р 51420 10.91.10 

10.61.4 

10.9 

 массовая доля фосфора 

 

(0-100)% 

1043.  ГОСТ 26570 п.2 10.91.10 

10.61.4 

10.9 

- массовая доля кальция (0-100)% 

1044.  ГОСТ 26657 п.4 - массовая доля фосфора (0-100)% 

1045.  ГОСТ 13496.18 Комбикорма, премиксы, 

белково - витаминные добавки 

10.61.4 - кислотное число жира (0-100)% 

1046.  ГОСТ Р 55331 Молоко (сырое, питьевое, молочный 

напиток) и молочные продукты 

10.5 - кальций 

 

(0,100-1,500) % 

1047.  ГОСТ  30561п 7.8 Меласса свекловичная. 

 

- - кальций 

 

(0-100)% 

1048.  ГОСТ  32904 Корма, комбикорма 

 

10.91.10 

 

 кальций 

 

(0-100)% 

1049.  ГОСТ 32933 10.91.10 

 

- сырой зола (0-100)% 

1050.  ГОСТ 17681 п.2.7. Корма животного происхождения. Мука 

кормовая из рыбы и морепродуктов 

10.13.16.112

10.91.10.130 

- зола в соляной кислоте (0-100)% 

1051.  ГОСТ 31674 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье 10.9 

10.91.10.180 

- общая токсичность - 

1052.  Методические указания 

по санитарно-

микологической оценке и 

Зерно, продукты переработки зерна 01.1 

10.9 

- микроскопические грибы обнаружено/не 

обнаружено 
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улучшению качества 

кормов, утверждены 

Главным управлением 

ветеринарии 

Министерства сельского 

хозяйства СССР 

25.02.1985 г. 

1053.  ГОСТ 13496.6 Комбикорма  10.9 - микроскопические грибы обнаружено/не 

обнаружено 

1054.  Методические указания 

по выделению и 

количественному учету 

микроскопических 

грибов в кормах, 

кормовых добавках и 

сырье для производства 

кормов №13-5-02/0827 от 

14.07.03 

Корма, кормовые добавки животного 

происхождения (мука мясная, мясо-костная, 

кровяная, костная, мука кормовая из рыбы), 

продукция микробиологической 

промышленности (дрожжи кормовые), сырье 

для производства кормов (отруби, мука 

кормовая, жмыхи, шроты) 

 

10.9 - микроскопические грибы обнаружено/не 

обнаружено 

1055.  ГОСТ 18057 Грубые корма (сено, солома) 10.9 - микроскопические грибы обнаружено/не 

обнаружено 

1056.  Методические указания 

по проведению 

микологических 

исследований 

патологического 

материала и кормов в 

ветеринарно-

бактериологических 

лабораториях при 

диагностике микозов и 

микотоксикозов 

сельскохозяйственных 

животных, утверждены 

Государственной  

инспекцией по 

Патологический материал животных 

 

- - кандидамикоз обнаружено/не 

обнаружено 

аспергиллёз  обнаружено/не 

обнаружено 
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ветеринарии 

Министерства сельского 

хозяйства СССР 

24.07.1959 г. 

1057.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике 

возбудителей 

дерматомикозов 

животных, утверждены 

Главным управлением 

ветеринарии 

Министерства сельского 

хозяйства СССР 

18.03.1980 г. 

- - микроспория  обнаружено/не 

обнаружено 

трихофития  обнаружено/не 

обнаружено 

малассезиоз обнаружено/не 

обнаружено 

1058.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике аспергиллеза 

пчел, утверждены 

Минсельхозом СССР 

10.05.1984  

Живые пчелы, подмор пчел,  расплод с 

погибшими личинками  

- - аспергиллез пчел обнаружено/не 

обнаружено 

1059.  Методические указания 

по лабораторной 

диагностике аскосфероза 

пчел и выделению 

возбудителя из пыльцы 

(перги), утверждены 

09.04.1984  

Расплод с погибшими личинками - - аскосфероз пчел обнаружено/не 

обнаружено 

1060.  Временная инструкция о 

мероприятиях по борьбе 

с сапролегниозом рыбы и 

икры в рыбоводнох 

хозяйствах № 13-4-2/1250 

Патологический материал 

 

- - сапролегниоз рыб обнаружено/не 

обнаружено 

1061.  Инструкция о 

мероприятиях по борьбе с 

- - бранхиомикоз рыб обнаружено/не 

обнаружено 
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бранхиомикозом рыб, 

утв. Департаментом 

ветеринарии МСХиП РФ, 

1997 

1062.  ГОСТ Р ISO 1841-2 Мясо и мясные продукты 10.1 - Массовая доля хлористого 

натрия 

(0-10)% 

1063.  ГОСТ 32161 Пищевые продукты, зерно на пищевые цели 10 

10.6 

- Удельная активность Сs 137 

 

6-1000 Бк/кг 

1064.  ГОСТ 32163 Пищевые продукты, зерно на пищевые цели 10 

10.6 

- Удельная активность Sr 90 5-1000 Бк/кг 

1065.  МВИ № 40090.4Г006  

«Методика измерения 

активности 

радионуклидов с 

использованием 

сцинтилляционного 

бета-спектрометра с 

программным 

обеспечением 

«Прогресс» 

Корма 10.9. - Удельная активность Sr 90 5-1000 Бк/кг 

1066.  МУК 2.6.1.1194 Пищевые продукты 10 - отбор проб, анализ и 

гигиеническая оценка 

- 

1067.  ГОСТ 32164 Пищевые продукты 10 - отбор проб - 

1068.  ГОСТР 54040 Корма 01.11 

10.41 

10.61 

10.9 

- Удельная активность Сs 137 6-1000 Бк/кг 

1069.  ГОСТ Р 54038 Почва - - Удельная активность Сs 137 3-1000 Бк/кг 

1070.  ГОСТ Р 53512 п.8.6 

 

Продукты сырные 10.5 - массовая доля жира в 

пересчете на сухое вещество- 

заменить 

(0-100,0) % 

1071.  ГОСТ 29247 

 

Консервы молочные 10.5 - массовая доля жира (0-100,0)% 

1072.  ГОСТ Р 51457 Сыр и сыр плавленный 10.5 - массовая доля жира (0-100,0)% 

1073.  ГОСТ 30648.5 Продукты молочные 10.5 - активная кислотность (0,1-14,0)ед.рН 
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1074.  ГОСТ 31978 Казеины и казеинаты 10.5 - активная кислотность (0,1-14,0)ед.рН 

1075.  ГОСТ 32892 Молоко и молочная продукция 10.5 - активная кислотность (0,1-14,0)ед.рН 

1076.  ГОСТ 29248 Консервы молочные 10.5 - массовая доля сахарозы  - 

1077.  ГОСТ Р 51258 Молоко и молочные продукты 10.5 - 

 

массовая доля сахарозы  (1-15) г/100г 

массовая доля глюкозы (0,1-0,5) г/100г 

1078.  ГОСТ 3629 Молочные продукты 10.5 - Массовая доля спирта 

(алкоголя) 

(0,0-5,03) % 

1079.  ГОСТ Р 51259 Молоко и молочные продукты 10.5 - Массовая доля 

лактозы и галактозы 

- 

1080.  ГОСТ 3627-81 Молочные продукты 10.5 - Массовая доля хлористого 

натрия 

- 

1081.  ГОСТ Р 54045 Сыры и плавленные сыры 10.5 - Определение содержания 

хлоридов 

(0,5-7,0) % 

1082.  ГОСТ 31504-2012 п. 5, п. 

7, п. 8, п. 10, п. 11. 

Молоко и молочная продукция 10.5 - Массовая доля консервантов:   

- 

Бензойная кислота 50,0-2000,0 

мг/кг 

Сорбиновая кислота 1,0-1000,0 

мг/кг 

Пропионовая кислота 1,0-500,0 мг/кг 

1083.  ГОСТ 32189 п. 5.25 Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, 

предназначенные для кулинарии, 

кондитерской, хлебопекарной и молочной 

промышленности 

10.42 - Сорбиновая кислота (0,05-0,20) % 

1084.  ГОСТ Р 54759 п. 7 

 

Продукты переработки молока 10.5 - Массовая доля крахмала (1,0-10,0) % 

1085.  ГОСТ Р 55282 Молоко сырое 10.5 - Мочевина (0,01-2,0) % 

1086.  ГОСТ 30363 Пищевые яичные продукты жидкие и сухие  - - Массовая доля белковых в-в - 

1087.  ГОСТ 13496.19 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье 01.11 

10.41 

10.61 

10.9 

- 

 

Нитраты (9,1-30900) 

мг/кг 

Нитриты (0,01-280) мг/кг 

1088.  ГОСТ 13496.4 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье 01.11 

10.41 

10.61 

- Массовая доля азота  

Массовая доля сырого 

протеина 

- 
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10.9 

10.13 

10.20 

1089.  ГОСТ 32044.1 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье 01.11 

10.41 

10.61 

10.9 

- Массовая доля сырого 

протеина 

- 

1090.  ГОСТ 13586.6 Зерновые, зернобобовые и масличные 

культуры 

01.11 

10.41 

10.61 

10.9 

- Заражённость вредителями (0 – 1000) 

экз/кг 

1091.  ГОСТ 13586.4 п. 3.3 Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных, кормовых и технических 

целей. 

01.11 1001-

1008 

Зараженность зерна в скрытой 

форме 

(0,0 – 100) % 

1092.  Методические указания 

по учету фузариозного 

колоса и визуальному 

определению 

содержания 

фузариозных зерен 

пшеницы и ячмене, 

утвержденные 

Министерством 

сельского хозяйства и 

продовольствия  

РФ 20.11.96 г. 

Зерно и зерновые культуры 01.11 - Зерна с признаками фузариоза - 

1093.  ГОСТ 13979.3 Жмыхи, шроты 10.41 

10.61 

- Растворимые протеины (0,01 – 40 )% 

1094.  ГОСТ 28178 п.8 Дрожжи кормовые - - Лизин  - 

1095.  ГОСТ 13979.9 Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты 

10.41 

10.61 

- Активность уреазы (0,01-14) ед.рН 

1096.  ГОСТ Р 51123 Соки плодовые и овощные  - Сульфаты (0,1-0,5)% 

1097.  ГОСТ Р 50846 Рыбное сырье и рыбную продукцию 03.11. 

03.12 

10.85.12 

- Массовая доля аммиака в 

рыбе 

- 
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10.20.25.110 

10.20.25.120 

1098.  ГОСТ 20221 Консервы рыбные 10.85.12 

10.20.25.110 

10.20.25.120 

- Массовая доля отстоя в масле (1-20)% 

1099.  ГОСТ 32157 Консервы рыбные 10.20.25.110 

10.20.25.120 

- Массовая доля отстоя в масле (1-20)% 

1100.  МУК 4.1.1213 Зерновые, зернобобовые и масличные 

культуры 

01.11 

10.41 

10.61 

- Азоксистробин (0,01-0,1) мг/кг 

1101.  МУК 4.1.1430-03 Зерновые, зернобобовые и масличные 

культуры, корма 

01.11 

10.41 

10.61 

10.9 

- Синтетические пиретроиды: 

Лямбда-цигалотрин 

(0,005-0,1)мг/кг 

1102.  ГОСТ Р 51247-99, п.7 

(Определение проводят 

по нормативным или 

техническим документам 

на конкретный 

пестицид) 

Пестициды 20.2  

- 

Массовая доля действующего 

вещества: 

хлорорганические 

фосфорорганические 

 

 

 

40,0–99,9 % 

1103.  синтетические пиретроиды 40,0 – 99,9 % 

1104.  органический пестицид на 

основе соединения олова 

40,0 – 99,9 % 

1105.  пестицид на основе аминов и 

солей четвертичных 

аммониевых оснований 

40,0 – 99,9 % 

1106.  пестицид на основе кетонов, 

спиртов, нитрофенолов, 

простых эфирных оснований 

40,0 – 99,9 % 

1107.  пестициды на основе 

алифатических, 

алициклических, 

ароматических кислот и их 

производных 

40,0 – 99,9 % 

1108.  пестициды на 

основеарилоксиалканкарбо-

новых кислот и их 

40,0 – 99,9 % 
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производных 

1109.  пестициды на основе 

производных карбаминовых, 

тио- и дитиокарбаминных 

кислот 

40,0 – 99,9 % 

1110.  пестициды на основе 

мочевины, тиомочевины и 

сернистых кислот 

40,0 – 99,9 % 

1111.  пестициды на основе 

пятичленных 

гетероциклдических 

соединений 

40,0 – 99,9 % 

1112.  СП № 4695-88 от 

29.09.1988 Санитарные 

правила для 

холодильников 

Смывы со стен, воздух холодильных камер 

 

- - зараженность плесневыми 

грибами 

 

отбор проб 

- 

1113.  ГОСТ 26669 

ГОСТ 32190 

Продукты пищевые 

 

10 - отбор проб и подготовка их к 

испытаниям 

- 

1114.  ГОСТ  26809.1 

ГОСТ  26809.2 

Молоко и молочная продукция. 

Молоко коровье сырое. 

 

10.5 

01.41.20.110 

0401-

0406 

отбор проб и подготовка их к 

испытаниям 

- 

1115.  ГОСТ 707 

1116.  ГОСТ Р 55063 п.5 

1117.  ГОСТ Р 55361 п.5  

1118.  ГОСТ 13928 

1119.  ГОСТ 3622 

1120.  ГОСТ 7269 п.4 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

отбор проб и подготовка их к 

испытаниям 

- 

1121.  ГОСТ Р 51447 

1122.  ГОСТ 7702.2.0 

1123.  ГОСТ 9792 

1124.  ГОСТ 31720 п.4 

1125.  ГОСТ 31467 

1126.  ГОСТ 31339 

ГОСТ 31413 

Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства 

03.1 

03.2 

 

0301-

0306 

отбор проб и подготовка их к 

испытаниям 

- 

1127.  ГОСТ 31449 Молоко и молочная продукция.  10.51 0401- органолептические соответствует/
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1128.  ГОСТ 28283 Молоко сырое коровье  

01.41.2 

0406 показатели: внешний вид, вкус 

и запах, аромат, консистенция, 

цвет 

не 

соответствует 1129.  ГОСТ 22935-2 

1130.  ГОСТ 22935-3 

1131.  ГОСТ 29245 Консервы молочные 10.51.51 0402 органолептические 

показатели: 

вкус и запах, консистенция 

цвет внешний вид и 

герметичность, состояние 

внутренней поверхности 

банок 

соответствует/

не 

соответствует 

1132.  ГОСТ 9959 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

органолептические показатели 

Консистенция, внешний вид, 

цвет поверхности,  запах, 

прозрачность и аромат 

бульона, текстура, состояние 

жира, свежесть 

 

соответствует/

не 

соответствует 
1133.  ГОСТ 29128 

1134.  ГОСТ Р 51944 

1135.  ГОСТ 7269 п.5 

1136.  ГОСТ 30363 

1137.  ГОСТ 31720 п.5 

1138.  ГОСТ 31936 

1139.  ГОСТ 5472 п.1-3 

ГОСТ 31759 

Масла растительные. 

 

 

10.41.2 15 органолептические 

показатели: 

запах, цвет, прозрачность 

соответствует/

не 

соответствует 

1140.  ГОСТ 32189 п.5.2 Маргарины, спреды 

 

 10.42.1 0401-

0406 

органолептические 

показатели: запах, цвет, вкус, 

консистенция 

соответствует/

не 

соответствует 

1141.  ГОСТ 7194 Овощи, корнеплоды, клубнеплоды 01.13 0701-

0707 

Органолептические 

показатели: внешний вид, 

размер, отклонения от нормы, 

запах, цвет, механические 

примеси 

соответствует/

не 

соответствует 
1142.  ГОСТ 1721 

1143.  ГОСТ 1722 

1144.  ГОСТ 1723 

1145.  ГОСТ 1724 

1146.  ГОСТ 1725 

1147.  ГОСТ 1726 

1148.  ГОСТ 7631 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства, в том числе продукты пищевые 

готовые 

03.1 

03.2 

10.85.12 

0301-

0306 

Органолептические 

показатели: 

Внешний вид, цвет, наличие 

посторонних примесей, 

консистенция, запах, вкус, 

соответствует/

не 

соответствует 
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состояние внутренней 

поверхности металлических 

банок, длина(высота) и масса 

1149.  ГОСТ 26664 

 

Консервы и пресервы  рыбные 10.20.25.110 

10.20.25.120 

1604 

1605 

 

Органолептические 

показатели: 

Внешний вид, цвет, запах, 

консистенция, вкус 

соответствует/

не 

соответствует 

1150.  ГОСТ 8756.1 п.2 

 

Продукты  консервированные. 

 

10.13.15 

 

 

1602 

 

 

Органолептические 

показатели: 

Внешний вид, цвет, запах, 

консистенция, вкус 

соответствует/

не 

соответствует 

1151.  ГОСТ Р 54644 Мед натуральный 01.49.21 0409 Органолептические 

показатели: 

Цвет, аромат, вкус, 

консистенция, кристаллизация 

соответствует/

не 

соответствует 
1152.  «Правила ветеринарно-

санитарной экспертизы 

меда при продаже на 

рынках» №13-7-2/365 

Приложение п.2 

1153.  ГОСТ 31986 Продукты пищевые готовые  10.85.1 - Органолептические 

показатели: внешний вид, 

текстура, консистенция, запах, 

вид 

соответствует/

не 

соответствует 

1154.  ГОСТ 31659 

 

Пищевые продукты.  

Мясо, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты.  

 

Молоко и молочная продукция.  

Молоко сырое коровье. Рыба и прочая 

продукция рыболовства и рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые и блюда. 

Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

Зародыш кукурузный 

10 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

10.51 

 

01.41.2 

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

 

10.3 

 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

 

0401-

0406 

 

 

0301-

0306 

 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

обнаружены/ 

не обнаружены 
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10.6 

 

2001-

2009 

1155.  МР №11-3/278   п.11 Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты.  

 

Молоко и молочная продукция.  

Молоко сырое коровье. Рыба и прочая 

продукция рыболовства и рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые и блюда. 

Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

Зародыш кукурузный 

10 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

10.51 

 

01.41.2 

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

 

10.3 

 

 

10.6 

 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

 

0401-

0406 

 

 

0301-

0306 

 

 

 

2001-

2009 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

обнаружены/ 

не обнаружены 

1156.  ГОСТ Р 54354  п.8.3. Мясо и прочие продукты убоя 10.11 0201-

0210 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

обнаружены/ 

не обнаружены 

1157.  ГОСТ 6785 Молоко и молочная продукция.  

Молоко сырое коровье. 

10.51 

 

01.41.2 

0401-

0406 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

обнаружены/ 

не обнаружены 

1158.  ГОСТ 32149 п.9  Яйца и яйцепродукты.  

 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

0407-

0408 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

обнаружены/ 

не обнаружены 

1159.  ГОСТ 31468 

 

 

Мясо с/х птицы и прочие продукты убоя 10.12 0207 Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

обнаружены/ 

не обнаружены 

1160.   ГОСТ 10444.15 

 

 

Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

  

10 

10.1 

 

 

0201-

0210 

КМАФАнМ (количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

(0,10-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 
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 . Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые  и блюда. 

Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

Зародыш кукурузный 

  

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

 

10.3 

 

 

10.6 

 

0401-

0406 

 

 

0301-

0306 

 

 

 

2001-

2009 

микроорганизмов) 

1161.  ГОСТ Р 54354  п.8.2 Мясо и прочие продукты убоя 10.11 0201-

0210 

КМАФАнМ (количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов) 

(0,10-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1162.  ГОСТ 32149  п.7 Яйца и яйцепродукты.  

 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

 

0407-

0408 

КМАФАнМ (количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов) 

(0,10-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1163.  ГОСТ Р 50396.1 

 

 

Мясо с/х птицы и прочие продукты убоя 10.12 0207 КМАФАнМ (количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов) 

(0,10-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1164.  ГОСТ 32901  п.8.4 Молоко и молочная продукция.  

Молоко сырое коровье. 

10.51 

 

01.41.2 

0401-

0406 

КМАФАнМ (количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов) 

(0,10-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1165.  ГОСТ 31747 

 

 

 

 

Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые  и блюда. 

Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

10 

10.1 

 

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

 

0201-

0210 

 

0401-

0406 

 

БГКП (колиформы) обнаружены/ 

не обнаружены 
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Зародыш кукурузный 

 

 

10.3 

 

 

10.6 

 

0301-

0306 

 

 

 

2001-

2009 

1166.  ГОСТ Р 54374 

 

Мясо с/х птицы и прочие продукты убоя 10.12 0207 БГКП (колиформы) обнаружены/ 

не обнаружены 

1167.  ГОСТ 32149  п.8 

 

 

Яйца и яйцепродукты.  

 

01.47.2 

10.89.12.110 

0407-

0408 

БГКП (колиформы) обнаружены/ 

не обнаружены 

1168.  ГОСТ 32901   

п.8.5.1, п.8.5.3 

Молоко и молочная продукция.  

Молоко сырое коровье. 

10.51 

 

01.41.2 

0401-

0406 

БГКП (колиформы) обнаружены/ 

не обнаружены 

1169.  ГОСТ 31746 

 

 

 

Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые  и блюда. 

Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

 

10 

10.1 

 

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

 

10.3 

 

0201-

0210 

 

0301-

0306 

 

 

 

 

2001-

2009 

S.aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обнаружен/ 

не обнаружен 

1170.  ГОСТ Р 54354  п.8.8 

 

Мясо и прочие продукты убоя 10.11 0201-

0210 

S.aureus обнаружен/ 

не обнаружен 

1171.  ГОСТ 32149 п.11 Яйца и яйцепродукты.  

 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

0407-

0408 

S.aureus обнаружен/ 

не обнаружен 

1172.  ГОСТ 30347  п.8.1 Молоко и молочная продукция.  

 

10.51 

 

0401-

0406 

S.aureus обнаружен/ 

не обнаружен 
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1173.  ГОСТ 23453 Молоко сырое коровье. 

 

 

01.41.2 - Содержание соматических 

клеток 

(90-1500) 

тыс/см3 

1174.  ГОСТ 8218 01.41.2 - Группа чистоты I-III группа 

чистоты 

1175.  ГОСТ 23454  п.7,п.8 01.41.2 - Ингибирующие вещества обнаружены/ 

не обнаружены 

1176.  ГОСТ 3623  п.6.2 Молоко и молочная продукция.  

 

10.51 

 

0401-

0406 

Пероксидаза обнаружена/ 

не обнаружена 

1177.  ГОСТ 32219  п.5.1.1 

 

10.51 

 

- Антибиотики бета-лактамного 

типа (пенициллиновая группа) 

(0,002-0,0035) 

мг/кг 

1178.  ГОСТ 32031 

 

 

 

 

 

 

Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты.  

 

Молоко и молочная продукция.  

Молоко сырое коровье. Рыба и прочая 

продукция рыболовства и рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые  и блюда. 

Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

 

10 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

10.51 

 

01.41.2 

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

 

10.3 

 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

 

0401-

0406 

 

 

0301-

0306 

 

2001-

2009 

Listeria monocytogenes обнаружена/ 

не обнаружена 

1179.  МУК 4.2.3262 п.6.2.3 Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты.  

 

Молоко и молочная продукция.  

Молоко сырое коровье. Рыба и прочая 

продукция рыболовства и рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые  и блюда. 

10 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

10.51 

 

01.41.2 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

 

0401-

0406 

Listeria monocytogenes обнаружена/ 

не обнаружена 
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Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

 

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

10.3 

 

0301-

0306 

 

2001-

2009 

1180.  ГОСТ 10444.12 Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты.  

 

 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые  и блюда. 

Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

Зародыш кукурузный 

 

10 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

 

10.3 

 

10.6 

 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

 

 0301-

0306 

 

 

 

2001-

2009 

Дрожжи, плесени (0,1-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

Меласса, жом 10.81.14 1707 

2303 

Дрожжи, плесени (0,1-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1181.  ГОСТ 33566 

 

Молоко и молочная продукция.  

 

10.51 

 

 

0401-

0406 

Дрожжи, плесени (0,1-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1182.  МУК 4.2.2046 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства, в том числе продукты пищевые 

готовые 

03.1 

03.2 

10.85.12 

0301-

0306 

V.parahaemolyticus обнаружен/ 

не обнаружен 

1183.  ГОСТ 28560 

ГОСТ 32149 п.10 

ГОСТ 77.2.7 

Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты.  

 

 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые  и блюда. 

10 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

03.1 

03.2 

 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

 

Бактерии рода Proteus обнаружены/ 

не обнаружены 
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Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

 

 

10.85.1 

 

10.3 

0301-

0306 

 

 

 

 

2001-

2009 

1184.  ГОСТ 10444.8 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства.  

Продукты готовые пищевые и блюда из рыбы 

Консервы, пресервы рыбные 

 

03.1 

03.2 

 

10.85.12 

 

 

10.20.25.110 

10.20.25.120 

0301-

0306 

 

 

 

 

1604-

1605 

B.cereus (0,1-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1185.  ГОСТ 29185  Пищевые продукты.  

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Яйца и яйцепродукты.  

 

 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства.  

Продукты пищевые готовые  и блюда. 

Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 

 

10 

10.1 

 

01.47.2 

10.89.12.110 

03.1 

03.2 

 

10.85.1 

10.3 

0201-

0210 

 

0407-

0408 

 

0301-

0306 

 

 

2001-

2009 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 

обнаружены/ 

не обнаружены 

1186.  ГОСТ 33951 п.8.1  Молоко и молочная продукция.  

 

10.51 

 

 

0401-

0406 

Молочнокислые 

микроорганизмы 

(0,1-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1187.  ГОСТ 26670  п.5.6 Обработка результатов 

1188.  ГОСТ 30425 Продукты готовые и консервированные. 

Консервы, пресервы рыбные 

 

10.13.15 

 

10.20.25.110 

10.20.25.120 

1602 

1604 

1605 

Промышленная стерильность соответствует/ 

не 

соответствует 
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1189.  ГОСТ 8756.18 п.3.3 10.13.15 

 

10.20.25.110 

10.20.25.120 

1602 

 

1604 

1605 

 

Герметичность тары соответствует/ 

не 

соответствует 

1190.  ГОСТ 8756.18 п.4 10.13.15 

 

10.20.25.110 

10.20.25.120 

1602 

 

1604 

1605 

Состояние внутренней 

поверхности банок 

соответствует/ 

не 

соответствует 

1191.  ГОСТ 26188 Продукты готовые и консервированные. 

 

10.13.15 

 

1602 

1604 

1605 

рН (3-8) ед. рН 

1192.  ГОСТ 28972 Консервы, пресервы рыбные 

 

10.20.25.110 

10.20.25.120 

1604 

1605 

рН (3-8) ед. рН 

1193.  ГОСТ 31339  п.4.3.1.2 Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства 

03.1 

03.2 

0301-

0306 

Массовая доля воды глазури, 

снега 

(0,1-90,0)% 

1194.  ГОСТ 23392  п.7 Мясо  и прочие продукты убоя 

 

10.11 0201-

0210 

Свежесть - 

1195.  ГОСТ 7269 п.5.10 

 

10.11 0201-

0210 

Проба варкой  - 

1196.  ГОСТ 23392  п.6.2 

«Правила ветеринарного 

осмотра убойных 

животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы 

мяса и мясных 

продуктов» утв ГУ 

ветеринарии МСХ СССР 

27.12.1983. Приложение 

1 п.1 

10.11 0201-

0210 

Реакция с сернокислой медью - 

1197.  «Правила ветеринарного 

осмотра убойных 

животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы 

мяса и мясных 

10.11 0201-

0210 

Реакция на пероксидазу - 
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продуктов» утв. ГУ 

ветеринарии МСХ СССР 

27.12.1983. Приложение 

1 п.4 

1198.  «Правила ветеринарного 

осмотра убойных 

животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы 

мяса и мясных 

продуктов» утв ГУ 

ветеринарии МСХ СССР 

27.12.1983. Приложение 

1 п.5 

10.11 0201-

0210 

рН (3-8) ед. рН 

1199.  «Правила ветеринарного 

осмотра убойных 

животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы 

мяса и мясных 

продуктов» утв ГУ 

ветеринарии МСХ СССР 

27.12.1983. Приложение 

1 п.3 

10.11 0201-

0210 

Формольная реакция   - 

1200.  ГОСТ 31470  п.6 Мясо с/х птицы и прочие продукты убоя 

 

10.12 0207 Качественная реакция с 

реактивом Несслера 

- 

1201.  ГОСТ 31470  п.10 10.12 0207 Бензидиновый тест на 

активность пероксидазы 

- 

1202.  ГОСТ 31774 Мед натуральный 

 

 0409 Массовая доля воды (13,0-25,0)% 

1203.  ГОСТ 31768  01.49.21 0409 Качественная реакция на 

гидроксиметилфурфураль 

обнаружено/ 

не обнаружено 

1204.  ГОСТ 32167 п.6  0409 Массовая доля редуцирующих 

сахаров 

(70.0-96,0) % 

1205.  ГОСТ Р 54386 01.49.21 0409 Диастазное число (3-40) ед.Готе 

1206.  «Правила 

бактериологического 

исследования кормов», 

Корма (все виды). 

Комбикорма, кормовые добавки 

Жмыхи 

10.13.13 

10.20.41 

10.61.40 

- Энтеропатогенные типы 

кишечной палочки 

БГКП (колиформы) 

обнаружены/ 

не обнаружены 
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утв ГУВ МСХ СССР 

10.06.1975 (п.2.5.1-2.5.4) 

«О ветеринарно-

санитарной оценке 

кормов, обсемененных 

Pseudomonasaeruginosa, 

патогенными штаммами 

бактерий родов 

Citrobacter, Klebsiella»  

Деп.ветеринарии № 13-7-

11/115 

  

Шроты 

Глютен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.39.30 

10.91.10 

10.92.10  

10.41.41 

10.160.11.16

0 

1207.  «Правила 

бактериологического 

исследования кормов», 

утв ГУВ МСХ СССР 

10.06.1975 п.2.1 

10.13.13 

10.20.41 

10.61.40 

10.39.30 

10.91.10 

10.92.10  

10.41.41 

10.160.11.16

0 

- Общее количество микробных 

клеток 

(0,1-9,9)х10n 

КОЕ/г (см3) 

1208.  «Правила 

бактериологического 

исследования кормов», 

утв ГУВ МСХ СССР 

10.06.1975 п.2.2 

10.13.13 

10.20.41 

10.61.40 

10.39.30 

10.91.10 

10.92.10  

10.41.41 

10.160.11.16

0 

- Сальмонеллы обнаружены/ 

не обнаружены 

1209.  «Правила 

бактериологического 

исследования кормов», 

утв ГУВ МСХ СССР 

10.06.1975  п.2.6.1-2.6.2 

10.13.13 

10.20.41 

10.61.40 

10.39.30 

10.91.10 

- Анаэробы обнаружены/ 

не обнаружены 
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10.92.10  

10.41.41 

10.160.11.16

0 

1210.  «Правила 

бактериологического 

исследования кормов», 

утв ГУВ МСХ СССР 

10.06.1975  п.2.6.4-2.6.5 

Корма (все виды). 

Комбикорма, кормовые добавки 

Жмыхи 

Шроты 

 

 

 

10.13.13 

10.20.41 

10.61.40 

10.39.30 

10.91.10 

10.92.10  

10.41.41 

- Ботулинический токсин 

 

 

обнаружены/ 

не обнаружены 

Мука кормовая  животного происхождения. 

 

10.13 2301 Ботулинический токсин 

 

обнаружены/ 

не обнаружены 

1211.  ГОСТ 25311 п.4.1 10.13 2301 Общее количество микробов   (0,1-9,9)х10n 

КОЕ/г 

1212.  ГОСТ 25311 п.4.2 10.13 2301 БГКП обнаружены/ 

не обнаружены 

1213.  ГОСТ 25311 п.4.3 10.13 2301 Бактерии рода сальмонелла обнаружены/ 

не обнаружены 

1214.  ГОСТ 25311 п.4.4 10.13 2301 Анаэробы обнаружены/ 

не обнаружены 

1215.  «Методика индикации 

бактерий рода Протеус в 

кормах животного 

происхождения» от 

21.05.1981 

Корма (все виды). Комбикорма, кормовые 

добавки. Мука кормовая  животного 

происхождения. Жмыхи. Шроты. Глютен. 

10.13.13 

10.20.41 

10.61.40 

10.39.30 

10.91.10 

10.92.10 

10.13 

10.41.41 

10.160.11.16

0 

- Бактерии рода Протеус обнаружены/ 

не обнаружены 

1216.  МУК 4.2.1018-01  п.8.1 Вода питьевая 

 

36.00.11 - Общее микробное число 

(ОМЧ) 

(0,1-9,9)х10n 

КОЕ/см3 

1217.  МУК 4.2.1018-01  п.8.3 36.00.11 - Общие и термотолерантные 

колиформные бактерии (ОКБ, 

обнаружены/ 

не обнаружены 
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ТКБ) 

1218.  МУК 4.2.1018-01  п.8.4 36.00.11 - Споры сульфитредуцирующих 

клостридий 

(0,1-9,9)х10n 

КОЕ/см3 

1219.  МУК 4.2.1884-04  п.2.8  Вода поверхностных водоемов 

 

- - Общие и термотолерантные 

колиформные бактерии (ОКБ, 

ТКБ) 

обнаружены/ 

не обнаружены 

1220.  МУК 4.2.1884-04  п.2.10 - - Сальмонеллы   обнаружены/ 

не обнаружены 

1221.  МУ 2657-82 п.5.2.2 Смывы с поверхностей 

 

- - Общая бактериальная 

обсемененность 

(0,1-9,9)х10n 

КОЕ/см3 

1222.  МУ 2657-82 п.5.2.1 - - БГКП обнаружены/ 

не обнаружены 

1223.  МУ 2657-82 п.5.2.3 - - S.aureus обнаружен/ 

не обнаружен 

1224.  МР № 432-3, 

утв.19.07.1988  п.4.3 

Смывы с поверхностей объектов, 

подлежащих ветеринарному надзору 

 

- - Общее число микробных 

клеток (ОМЧ) 

(0,1-9,9)х10n 

КОЕ/см3 

1225.  МР № 432-3 

утв.19.07.1988   п.4.5.2 

- - Кишечная палочка обнаружена/ 

не обнаружена 

1226.  МР № 432-3 

утв.19.07.1988  п.5.2 

- - Коли-титр <1,0 - ≥1,0 

1227.  МР № 432-3 

утв.19.07.1988    п.4.5.1 

- - Сальмонеллы  обнаружены/ 

не обнаружены 

1228.  МР № 432-3 

утв.19.07.1988   п.4.5.3 

- - Анаэробы  обнаружены/ 

не обнаружены 

1229.  МУ №432-3 от 16.05.1988 

п.3 

- - Контроль качества 

дезинфекции (по кишечной 

палочке) 

соответствует/

не 

соответствует 

1230.  «МУ по лабораторной 

диагностике 

трихинеллеза животных» 

№13-7-2/1428   

Мясо, шпик с мясной прослойкой, 

копчености, мясные полуфабрикаты . 

Патологический материал (ножки 

диафрагмы) 

- - Трихинеллез  обнаружены/ 

не обнаружены 

Адрес места осуществления деятельности: 305023, РОССИЯ, г. Курск, ул. Энгельса, д. 140 (Площадка № 3) 

1231.  
ГОСТ 13586.3  

Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых 

культур и кукурузы в початках  

01.11                         

01.12 
  Отбор проб ⁻ 

1232.  ГОСТ Р ИСО 24333 Зерно и продукты его переработки 01.11                             Отбор проб ⁻ 
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01.12                      

10.6  

1233.  
ГОСТ 28666.2    Зерновые и бобовые культуры 

01.11                         

01.12 

1001 - 

1008 
Отбор проб ⁻ 

1234.  
ГОСТ Р 50437 Бобовые культуры 01.11 

1001-

1008 
Отбор проб ⁻ 

1235.  

ГОСТ 27668 Мука и отруби 10.6 

1101-

1106 

2302 

Отбор проб ⁻ 

1236.  

ГОСТ 26312.1 Крупа 10.6 

1101-

1106 

2302 

Отбор проб ⁻ 

1237.  

ГОСТ 10852 
Семена масличных культур, включая сою и 

арахис для промышленной переработки 
01.11 

1202                    

1204-

1208 

Отбор проб ⁻ 

1238.  

ГОСТ 29142 Семена масличных культур  01.11 

1202                    

1204-

1208 

Отбор проб ⁻ 

1239.  

ГОСТ 13979.0 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 
10.91                          

10.92  

2304 - 

2306 

2309  

Отбор проб ⁻ 

1240.  

ГОСТ 32164 Пищевые продукты 

01.11 10.61 

11.06.10.11

0 -

11.06.10.13

0 

10.71.11.11

0-

10.71.11.19

0 10.72.11 

10.73.11 

10.71, 

10.72.12 

01.13 01.21, 

01.23-01.25 

  Отбор проб ⁻ 
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01.13.71 

1241.  

ГОСТ 10967 

Зерно зерновых и семена зернобобовых 

культур на продовольственные и кормовые 

цели 

01.11                          

01.12 

1001-

1008  

Запах, цвет, степень 

обесцвеченности 
⁻ 

1242.  
ГОСТ 13496.11 Все виды зерна  

01.11                           

01.12  
  Споры головневых грибов  ⁻ 

1243.  

ГОСТ 13496.5 Все виды комбикорма 

01.11 

10.41.42  

10.61.4  

  Спорынья (0,01-100)% 

1244.  

ГОСТ 13586.5 

Зерно зерновых (злаковых), включая 

кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни 

кукурузы, и зернобобовых культур 

01.11                           

01.12  

1001-

1008  
Влажность ( 5 – 45)%, 

1245.  ГОСТ 29143-91(ИСО 

712-85) 
Зерно и зернопродукты 

01.11                           

01.12  

1001-

1008  
Влажность ( 5 – 45)%, 

1246.  ГОСТ 29305                                       

(ИСО 6540-80)   
Целые и измельченные зерна кукурузы 

01.11                           

01.12  

1001-

1008  
Влажность ( 5 – 45)%, 

1247.  
ГОСТ 10843 Зерно гречихи, проса, овса и риса 

01.11                          

01.12   

1001-

1008 
Пленчатость  (0,5-100)% 

1248.  
ГОСТ 10847  

Зерно, предназначенное для 

продовольственных  и технических целей  

01.11                  

01.12  
  Зольность  (0,10-5,00)% 

1249.  

ГОСТ 10940 

Зерно, предназначенное для 

производственных, фуражных и технических 

целей 

01.11                  

01.12  

1001-

1008 
Типовой состав - 

1250.  

ГОСТ 10846  Зерно и продукты его переработки 01.11  

1001-

1008 

0713  

Белок (0,01-40,0)% 

1251.  
ГОСТ 22983 

Зерно проса, предназначенное для 

использования в пищевых и кормовых целях 
01.11   Массовая доля ядра  (0-100) % 

1252.  
ГОСТ Р 56105 

Зерно гречихи, поставляемое на пищевые 

цели, в том числе для детского питания 
01.11   Содержание ядра (0-100) % 

1253.  
ГОСТ 13586.4                             

п.3.3 

Зерно зерновых и зернобобовых культур,  

предназначенных для продовольственных, 

кормовых и технических целей 

01.11  
1001-

1008 

Зараженность зерна 

вредителями в скрытой форме 
(0-100) % 

1254.  ГОСТ 13586.6 Зерновые и зернобобовые культуры, 

предназначенные для продовольственных, 

01.11                             

01.12 

1001 - 

1008 

Отбор проб - 

Зараженность  вредителями  
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кормовых и технических целей для зерновых в явной форме и 

зернобобовых культур  в 

явной и скрытой формах. 

 

(0-1000) экз/кг 

1255.  ГОСТ 28666.1 Зерновые и бобовые культуры 01.11 1001 - 

1008 

Скрытая зараженность 

насекомыми зерновых и 

бобовых культур. 

(0-100)% 

1256.  ГОСТ 28666.3 Зерновые и бобовые культуры 01.11 1001-

1008 

Скрытая зараженность 

насекомыми зерновых и 

бобовых культур. 

(0-100)% 

1257.  ГОСТ 28666.4 3ерновые и бобовые культуры 01.11 1001-

1008 

Скрытая зараженность 

насекомыми 

(0-100)% 

1258.  ГОСТ 30483 Зерно зерновых и семена бобовых культур, 

предназначенные для продовольственных, 

кормовых и технических целей 

01.11                    

01.12                         

11.06 

1001-

1008         

1107 

Сорная примесь  

  и ее фракции, в том числе 

испорченные, вредная 

примесь, органическая 

примесь, семена сорных и 

культурных растений, семена 

клещевины, минеральная 

примесь. 

(0-100)% 

Особоучитываемая примесь, в 

том числе: 

головневые (маранные, 

синегузочные) зерна, семена 

донника и луковичек дикого 

чеснока, галька 

Пожелтевшие, красные, 

глютинозные, меловые, 

зеленые, стекловидные зерна 

риса 

Зерновая примесь и ее 

фракции, включая 

поврежденные зерна 

Мелкие зерна 

Крупность 

Металломагнитная примесь 
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Семена зернобобовых 

культур, поврежденные 

зерновками и листовертками 

1259.  ГОСТ 10968 Зерно, предназначенное для получения 

солода 

01.11 1001-

1008 

Энергия прорастания и 

способность прорастания. 

(0-100)% 

1260.  ГОСТ 10987 Зерно пшеницы и риса 01.11                       

01.12 

1001 - 

1008 

Стекловидность (0-100)% 

1261.  ГОСТ 30044                                   

(ИСО 5532-87) 

Зерно твердой пшеницы 01.11                       

01.12 

1001 - 

1008 

Количество неполностью 

стекловидных зерен 

(0-100)% 

1262.  ГОСТ Р 54478 Зерно мягкой и твердой пшеницы 01.11                          

01.12 

- Количество клейковины                     

(массовая доля) 

(0,5-50)% 

Качество клейковины  (ее 

упругоэластичные свойства) 

(0 - 150,7) ед. 

ИДК 

1263.  ГОСТ 27676  Зерно пшеницы, ржи,  а также выработанная 

из него мука 

01.11                                  

10.6 

1001-

1008   

1101-

1106   

2302 

Число падения (60-900) сек 

1264.  ГОСТ Р 54895 Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, 

предназначенное для продовольственных и 

непродовольственных целей 

01.11                       

01.12 

 Натура 

1265.  ГОСТ 10844 Зерно, предназначенное для 

продовольственных, фуражных и 

технических целей 

01.11 1001-

1008 

0713 

Кислотность зерна по 

болтушке 

1266.  ГОСТ 26971 Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, 

гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая 

мука и толокно, используемые для 

производства продуктов детского питания 

01.11                       

10.61 

1001-

1008 

0713                  

1101-

1106 

2302 

Кислотность 

1267.  ГОСТ 31646 Зерно пшеницы, предназначенное для 

продовольственных и кормовых целей, 

выработки комбикормов 

01.11 

 

1001-

1008 

 

Зерна с призаками фузариоза в 

пшенице 

(0 - 100) % 

1268.  Временные  

методические 

Зерновые культуры (рожь) Розовоокрашенные и 

фузариозные зерна (рожь) 
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рекомендации по 

визуальному 

определению фузари-

озного зерна ячменя и 

ржи. Минхлебопродукт  

03.06.92. 

1269.  Методические указания 

по учету фузариоза 

колоса и визуальному 

определению 

содержания 

фузариозных зерен в 

ячмене. МЗСССР, 

Госагропрома и 

Минхлебопродукта 

20.11.96. 

Зерновые культуры (ячмень) Фузариозные зерна(ячмень) 

1270.  ГОСТ Р 51413 Продукты переработки зерна: мука, манные 

крупы, полученные из мягкой и твердой 

пшеницы, а также  макароны;                зерно 

кукурузы, мука и крупы, полученные из нее, 

мука из ржи и овсяные хлопья. 

01.11 - Кислотное число жира (0,1-10) мг 

КОН /г 

1271.  ГОСТ 29033 Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

01.11                      

10.61 

1001-

1008 

0713                      

1101-

1106 

2302 

Массовая доля жира (2-20)% 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели  

(0,01-60)% 

1272.  ГОСТ 27670 Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.61 1101-

1106 

2302 

Массовая доля жира (2-20)% 

1273.  ГОСТ 26312.2 Крупа 1101-

1106     

2302 

Запах, цвет, вкус.   ⁻ 

Развариваемость гречневой 

крупы и овсяных хлопьев 

(7-30) мин 

1274.  ГОСТ 26312.4 Крупа 1101-

1106        

крупности или номера крупы; 

примесей: сорной, вредной и 

(0-100)% 
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2302 минеральной, битых ядер, 

мучки, испорченных ядер, 

необрушенных зерен, 

недодира, цветковых пленок, 

пожелтевших, меловых, 

красных и с красными 

полосками и глютинозных 

ядер риса; 

доброкачественного ядра. 

1275.  ГОСТ 27558 

 

Мука и отруби 1101-

1106     

2302 

 

 

 

Цвет, запах, вкус и хруст 

 

- 

 

1276.  ГОСТ 9404 Мука и отруби Влажность 

 

(1,0-50,0)% 

1277.  ГОСТ 26312.7 Крупа 1101-

1106          

2302 

1278.  ГОСТ 27493 Мука и отруби 1101-

1106 

2302 

Кислотность по болтушке (1-25 град) 

1279.  ГОСТ 26971-86  Продукты переработки зерна ( мука, крупа, 

толокно)  

 Кислотность (1-25 град) 

1280.  ГОСТ 26312.6 Овсяные хлопья 1101-

1106 

2302 

Кислотность по болтушке (1-25 град) 

1281.  ГОСТ 28796                                      

(ИСО 5531-78) 

Пшеничная мука 1101-

1106            

2302 

Сырая клейковина (0,5-50)% 

1282.  ГОСТ 27839 Пшеничная мука - Количество клейковины (0,5-50)% 

Качество клейковины  (ее 

упругоэластичные свойства) 

(0 - 150,7) 

ед.ИДК 

1283.  ГОСТ 31699 Пшеница и пшеничная мука - Сырая клейковина (0,5-50)% 

1284.  ГОСТ 28797 Пшеничная мука 1101-

1106            

Сухая клейковина (0,5-50)% 
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2302 

1285.  ГОСТ 20239 Мука, крупа и отруби 10.6 1101-

1106                

2302 

Металломагнитная примесь (0,0001-200000) 

мг/кг 

1286.  ГОСТ 26312.5 Крупа 10.61 1101-

1106 

2302 

Зольность (0,10-5,00)% 

1287.  ГОСТ 27494 Мука и отруби из 10.61  

из 10.41 

1101-

1106 

2302-

2306 

2309 

Зольность (масовая доля золы) (0,10-5,00)% 

1288.  ГОСТ Р 51411 Зерно и продукты его переработки 

продовольственного назначения 

01.11                      

10.61 

1001-

1008 

0713                      

1101-

1106 

2302 

Зольность (общая зола) 

(0,10-5,00)% 

1289.  ГОСТ 26312.3 Крупа 10.6 1101-

1106              

2302 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов (насекомыми 

и клещами) 

(0-1000) экз/кг 

1290.  ГОСТ 27559 Мука и отруби 10.6 1101-

1106          

2302 

Зараженность и 

загрязненность вредителями  

(0-1000) экз/кг 

хлебных запасов (насекомыми 

и клещами) 

(0-1000) экз/кг 

1291.  ГОСТ ISO 11050 Пшеничная мука,   крупки из твердой 

пшеницы 

10.6 - Загрязнения животного 

происхождения 

(0-1000) экз/кг 

1292.  ГОСТ 27560 Мука и отруби 10.6 1101-

1106            

2302 

Крупность (0-100)% 

1293.  ГОСТ 27988 Семена масличных культур для 

промышленной переработки 

01.11 1202                         

1204-

120 

Цвет, запах - 

1294.  ГОСТ 17082.4 Плоды эфиромасличных культур для 

промышленной переработки и использования 

01.11                             

01.28 

- Запах - 

Зараженность клещом (0-1000) экз/кг 
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в качестве пряностей Зараженности семеедом (0-1000) экз/кг 

1295.  ГОСТ 10854 Семена масличных культур, включая сою и 

арахис 

01.11 1202                           

1204-

1208 

Сорная примесь и ее фракции (0-100)% 

 

 
Масличная примесь и ее 

фракции 

Испорченные и поврежденные 

семена 

Вредная и особоучитываемая 

примесь 

Металломагнитная примесь (0,0001-100000) 

мг/кг  

1296.  ГОСТ 17082.3 Плоды эфиромасличных культур для 

промышленной переработки и использования 

в качестве пряности 

01.11                             

01.28 

- Содержание расколотых 

плодов,  сорной  и 

эфиромасличных примесей 

данного растения и других 

растений. 

(0-100)% 

 

 

1297.  ГОСТ 10856 Семена масличных культур, включая сою, 

используемые в качестве сырья для 

масложировой промышленности 

01.11 1202                      

1204-

1208 

 

 

Влажность (1,0-50,0)% 

1298.  ГОСТ 17082.2 Плоды эфиромасличных культур для 

промышленной переработки 

01.11                             

01.28 

Влажность (5-50)% 

1299.  ГОСТ 10857 Семена масличных культур, используемые в 

качестве сырья для маслодобывающей 

промышленности. 

01.11 Сырой жир (0,01 – 60,0) % 

1300.  ГОСТ 10855 Семена масличных культур, используемые в 

качестве сырья для маслодобывающей 

промышленности. 

01.11 1202                          

1204-

1208 

Лузжистость (1,0-100) % 

1301.  ГОСТ 10853 Семена масличных культур, а также сою и 

арахис для промышленной переработки 

01.11 1202                            

1204-

1208 

 

 

 

 

 

Зараженность вредителями 

(насекомыми и клещами) 

(0-1000) экз/кг 

1302.  ГОСТ 10858 Семена масличных культур для 

промышленной переработки 

01.11 Кислотное число масла (0,1 – 10) мг 

КОН/г 

1303.  ГОСТ 31640 Все виды кормов растительного и животного 

происхождения, включая жидкие и 

пастообразные корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье, жмыхи и шроты 

10.91              

10.92                   

01.11                   

01.12 

Массовая доля сухого 

вещества 

( 5,0 - 95,0) %. 

1304.  ГОСТ 13496.4  п. 2 Все виды кормов, комбикорма и 01.11 Массовая доля азота с (0,01-60,0)% 
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комбикормовое сырье 10.41.42  

10.61.4 

последующим пересчетом 

результатов на сырой протеин. 

1305.  ГОСТ 13496.15 Корма растительного и животного 

происхождения, комбикорма, белково-

витаминно-минеральные концентраты, смеси 

кормовые и комбикормовое сырье (кроме 

минерального сырья, кормовых дрожжей, 

паприна, семян масличных культур) 

01.11            

10.61.4 

Массовая доля сырого жира (0,01-50,0) % 

1306.  ГОСТ 26226 Корма растительные, комбикорма и 

комбикормовое сырье 

01.11 

10.61.4 

Сырая зола (0,10-5,00) % 

1307.  ГОСТ 13496.13 Комбикорма                                                                             10.91                          

10.92 

2309 Запах - 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов 

(0-1000) экз/кг 

1308.  ГОСТ 27558 Мука и отруби 10.6 1101-

1106   

2302 

Цвет, запах, вкус и хруст - 

1309.  ГОСТ 13979.4 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.91                        

10.92 

2304 - 

2306      

2309 

Цвет, запах, количество 

темных включений и мелочи. 

- 

1310.  ГОСТ Р 54705 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.91                        

10.92 

 Массовая доля влаги и 

летучих веществ 

(1,0 – 80) % 

1311.  ГОСТ 13496.8 Все виды комбикормов 10.91                       

10.92 

2309 

 

 

Крупность размола (0 – 100) % 

Содержание неразмолотых 

семян культурных и 

дикорастущих растений 

1312.  ГОСТ Р 51899 Гранулированные комбикорма для 

сельскохозяйственных животных,   для 

непродуктивных животных 

из 10.41, 

 из 10.61 

Внешний вид и цвет - 

Определение размера гранул (2-40) мм 

Определение разбухаемости 

гранул 

( 25-60) мин 

Крошимость гранул (0-100)% 

1313.  ГОСТ 13979.6 Жмыхи, шроты  из 10.41,  

из 10.61 

Массовая доля общей золы (0,01-5,00)% 

Массовая доля золы, не 

растворимой в растворе 

соляной кислоты с массовой 

долей 10% 

(0,01-5,00)% 
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1314.  ГОСТ 31700 Зерно и продукты его переработки: муку, 

крупу, зародышевые хлопья, отруби 

из 01.11  1001-

1008 

0713                       

1101-

1106 

2302 

Кислотное число жира (2 - 200) 

мгKOH на 1 г 

жира 

1315.  ГОСТ 13979.2 Жмыхи, шроты и горчичный порошок, 

получаемые при переработке масличных 

семян 

из 10.41 

 из 10.61 

- Массовая доля жира и 

экстрактивных веществ 

(0,01-50)% 

1316.  ГОСТ 26573.3 Премиксы 10.91                         

10.92 

2304 - 

2306                       

2309 

Крупность (0-100)% 

1317.  ГОСТ 32044.1 Корма, комбикорма и комбикормовое сырье 01.11  

 10.41  

10.61 

- Массовая доля азота и 

вычисление массовой доли 

сырого протеина 

(0,01-60)% 

1318.  ГОСТ  13979.5 Жмыхи,  шроты  получаемые при 

переработке масличных семян 

10.91                        

10.92 

2304 - 

2306      

2309 

Массовая доля 

металлопримесей 

(0-200000) 

мг/кг 

1319.  ГОСТ 13496.9 Комбикорма 10.91                        

10.92 

2309 

 

Металломагнитная примесь (0-200000) 

мг/кг 

1320.  ГОСТ 32045 Корма, комбикорма и комбикормовое сырье из 10.41,  

из 10.61 

Содержания золы, не 

растворимой в соляной 

кислоте 

(0,-5,0) % 

1321.  ГОСТ Р 53036 Корнеплоды сахарной свеклы из 01.13 - Загрязненность (1,0-100)% 

Сахаристость (0,02-50)% 

1322.  МУК 4.1.986 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна           

( мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной промышленности), 

масличные и эфиромасличные культуры, 

свекла сахарная 

из 01.11 

из 11.06 

из 10.71 

из 10.72  

из 10.73 

из 01.21, 

01.23-01.25 

из 01.13 

- Кадмий (0,01-2,0) мг/кг 

Свинец (0,02-10,0) 

мг/кг 

1323.  ГОСТ 30178 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна          

из 01.11; 

11.06 

0713 

1001-

Кадмий (0,01-2,0)  мг/кг 

Свинец (0,02-10,0) 
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( мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной промышленности), 

масличные и эфиромасличные культуры, 

свекла сахарная 

10.71  

10.72 

 10.73 

01.21 

01.23 

01.13 

1008 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1901 

1107 

1905 

1902 

0701-

0704 

0706-

0707 

0709 

0805-

0810 

1212 

91 

мг/кг 

1324.  ГОСТ 26927 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна( 

мука, круа, побочные продукты мукомольно-

крупяной промышленности, эфиро-

масличные культуры, зерно злаковых и 

бобовых культур на кормовые цели, свекла 

сахарная 

из 01.11;  

11.06; 

 10.71; 

 10.72; 

10.73; 

01.21; 

 01.23-

01.25; 

01.13. 

0713 

1001-

1008 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1901 

1107 

1905 

1902 

0701-

0704, 

Ртуть (0,003 – 1,0) 

мг/кг 
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0706-

0707 

0709 

0805-

0810 

1212 

91 

1325.  МУ 5178-90 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна( 

мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной промышленности, 

масличные и эфиромасличные культуры, 

свекла сахарная 

- (0,005 - 0,03) 

мг/кг 

1326.  МИ 2740-2002 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна( 

мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной промышленности, 

масличные и эфиромасличные культуры, 

свекла сахарная 

- Массовая концентрация 

общей ртути 

 (0,0025 - 0,25) 

мкг/кг 

1327.  ГОСТ Р 51766 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна( 

мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной промышленности, 

масличные и эфиромасличные культуры, 

свекла сахарная 

из 01.11;  

11.06; 

 10.71; 

 10.72; 

10.73; 

01.21; 

 01.23-

01.25; 

01.13. 

0713 

1001-

1008 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1107 

1905 

1902 

0701-

0704, 

0706-

0707 

Мышьяк  (0,05 - 1) мг/кг 
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0709 

0805-

0810 

1212 

91 

1328.  ГОСТ 26930 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна( 

мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной 

промышленности,масличные и 

эфиромасличные культуры, свекла сахарная 

- Мышьяк (0,01- 20) мг/кг 

1329.  ГОСТ Р 55447 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели, кормовые продукты 

перерабатывающих предприятий: отруби, 

жмыхи, шроты. 

из 01.11; 

10.41; 

 10.61;  

10.91 

- Кадмий (0,01 - 1,00) 

мг/кг 

Свинец (0,05 до 10,00) 

мг/кг 

Ртуть (0,0025 до 

1,0000) мг/кг 

Мышьяк (0,05 до 10,00) 

мг/кг 

1330.  ГОСТ 30692 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели, кормовые продукты 

перерабатывающих предприятий: отруби, 

жмыхи, шроты. 

1001-

1008, 

0713 

1202 

1204-

1209 

2302 

2303-

2306 

2309 

Кадмий (0,1 до 10,0) 

мг/кг 

Свинец (0,1 до 10,0) 

мг/кг 

1331.  ГОСТ 32161 Зерно злаковых и бобовых культур на 

пищевые цели, продукты переработки зерна   

( мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной промышленности) 

масличные и эфиромасличные культуры, 

свекла сахарная 

из 01.11;  

11.06; 

 10.71; 

 10.72; 

10.73; 

01.21; 

1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

Цезий-137 (3 - 10000) 

Бк/кг 
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 01.23-

01.25; 

01.13. 

1101-

1109 

2302 

1905 

0701-

0709 

0801-

0810 

0714 

1209                     

12129

1 

1332.  ГОСТ 32163 Зерно злаковых и бобовых культур на 

пищевые цели, продукты переработки зерна  ( 

мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной 

промышленности,масличные и 

эфиромасличные культуры, свекла сахарная 

из 01.11;  

11.06; 

 10.71; 

 10.72; 

10.73; 

01.21; 

 01.23-

01.25; 

01.13. 

1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

1101-

1109 

2302 

1905 

0701-

0709 

0801-

0810 

0714 

1209                        

12129

1 

Стронций-90 (1,2  - 10000) 

Бк/кг 

 

1333.  МУК 2.6.1.1194-03 Зерно злаковых и бобовых культур на 

пищевые цели, продукты переработки зерна  ( 

мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной 

промышленности),масличные и 

12129

1   

0713 

1001-

1008 

Отбор проб ⁻ 

Цезий-137  (3 – 10000) 

Бк/кг 

Стронций-90 (1,2 - 10000) 

Бк/кг 
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эфиромасличные культуры, свекла сахарная. 1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1901 

1107 

1905 

1902 

0701-

0704 

0706-

0707 

0709 

0805-

0810 

1334.  Методика измерения  

активности 

радионуклидов с 

использованием 

сцинтилляционного  

гамма-спектрометра  с  

программным 

обеспечением 

"Прогресс"                                  

ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 

 

Зерно злаковых и бобовых культур на 

пищевые и кормовые  цели, продукты 

переработки зерна  ( мука, крупа, побочные 

продукты  мукомольно-крупяной 

промышленности,масличные и 

эфиромасличные культуры, свекла сахарная, 

кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты 

01.11 

 из 10.41; 

10.61;  

10.91 

- Цезий-137 (1 - 50000) Бк 

1335.  Методика измерения  

активности 

радионуклидов с 

использованием 

сцинтилляционного  

бета- спектрометра  с  

программным 

обеспечением 

Зерно злаковых и бобовых культур на 

пищевые   и кормовые цели, продукты 

переработки зерна  ( мука, крупа, побочные 

продукты  мукомольно-крупяной 

промышленности), масличные и 

эфиромасличные культуры, свекла сахарная, 

кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты 

- Стронций-90 (0,1-1000000) Бк 
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"Прогресс"                                  

ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 

1336.  ГОСТ 31481  Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты, зерно 

злаковых и бобовых культур на кормовые 

цели. 

01.11  

из 11.06 

 альфа-изомер  

гексахлорциклогексана               

(α-ГХЦГ) 

(0,001-0,1) 

мг/кг 

гамма-изомер 

гексахлорциклогексана                              

(ɤ-ГХЦГ) 

(0,001-0,1) 

мг/кг 

4,4'-

дихлордифенилтрихлорэтан                    

(ДДТ) 

(0,007-0,4) 

мг/кг 

4,4'-

дихлордифенилдихлорэтан                       

(ДДД) 

(0,007-0,2) 

мг/кг 

4,4'-дихлордифенилдихлор-

этилен (ДДЭ) 

(0,007-0,1) 

мг/кг 

1337.  МУ № 2142-80 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна  ( 

мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной промышленности), 

масличные и эфиромасличные культуры, 

зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели. 

10.71, 

из 10.72; 

11.06; 

 01.11; 

01.13; 

 01.23-

01.25 

1001-

1008 

0713 

1202 

1204-

1209 

1101-

1106 

2302 

1107 

0701-

0709, 

0714 

0801-

0810 

1202 

ДДТ (0,005 - 2,0) 

мг/кг 

ДДЭ (0,005 - 2,0) 

мг/кг 

ДДД (0,005 - 2,0) 

мг/кг 

1338.  МУК 4.1.1132-02 зерно зерновых культур и зерно кукурузы 01.11 

 10.61 

10.71, 

- 

 

 

2,4-Д (кислота) (0,005 - 0,05) 

мг/кг 

1339.  МУ 1541-76 Зерно злаковых и бобовых культур на 2,4-дихлорфеноксиуксусная в траве (0,02 - 
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пищевые и кормовые  цели, продукты 

переработки зерна  ( мука, крупа, побочные 

продукты  мукомольно-крупяной 

промышленности,масличные и 

эфиромасличные культуры, кормовые 

продукты перерабатывающих предприятий: 

отруби, жмыхи, шроты. 

 01.21 

01.23-01.25 

из 11.06;. 

10.72 

, 01.11;  

10.41; 

10.61;  

10.91 

 кислота (2,4-Д) 0,5) мг/кг                                     

в сене (0,1 - 

0,5) мг/кг                           

в зерне (0,02 - 

0,5) мг/кг 

1340.  ГОСТ 32194 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели 

01.11 

 из 10.91; 

10.41; 

10.61 

ДДТ (0,01 - 0,4) 

мкг/г 

ДДЭ ( 0,005  - 

0,4)мкг/г 

ДДД  (0,005- 0,4) 

мкг/г 

α-ГХЦГ (0,005 - 0,1) 

мкг/г 

β-ГХЦГ (0,005 - 0,1) 

мкг/г 

ɤ-ГХЦГ (0,005 - 

0,1)мкг/г 

1341.  ГОСТ 30349 Свекла сахарная из 01.13; 

01.23-01.25 

ДДТ  (0,007- 1,0) 

мг/кг 

ДДЭ  ( 0,007 - 1,0) 

мг/кг 

ДДД   (0,007 - 1,0) 

мг/кг 

α-ГХЦГ (0,001 - 0,1) 

мг/кг 

β-ГХЦГ (0,001- 0,1) 

мг/кг 

ɤ-ГХЦГ (0,001 - 0,1) 

мг/кг 

1342.  МУ 1218-75 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна   

(мука, крупа, побочные продукты  

01.11 

 10.61  

10.71. 

ртутьорганические пестициды (0,01 - 0,1) 

мг/кг 
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мукомольно-крупяной промышленности), 

масличные и эфиромасличные культуры, 

зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели, кормовые продукты 

перерабатывающих предприятий: отруби, 

жмыхи, шроты. 

 01.21,  

01.23-01.25 

из 11.06; 

10.72; 

 01.13 

10.41; 

10.61; 

10.91. 

1343.  ГОСТ 32193 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели. 

01.11 

из 10.91; 

10.41; 

10.61. 

 

1001-

1008 

0713                       

2302-

2306 

2309 

фосфорорганические 

пестициды 

(0,01  - 1,25) 

мг/кг 

1344.  МУ 3225-85 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, продукты переработки зерна   

(мука, крупа, побочные продукты  

мукомольно-крупяной промышленности), 

масличные и эфиромасличные культуры. 

01.11 - фосфорорганические 

пестициды 

(0,001 - 0,01) 

мг/кг 

1345.  Вирусы семечковых и 

косточковых плодовых 

культур. У.Ш. 

Магомедов 

СТО ВНИИКР 5.002-

2011 «Потивирус шарки 

(оспы) слив 

Plumpoxpotyvirus. 

Методы выявления и 

идентификации». 

Культуры однолетние, культуры 

многолетние, материалы растительные: 

растения живые; луковицы, клубнелуковицы 

и корневища; отводки и черенки; грибницы, 

культуры плодовые и ягодные, включая 

черенки и отводки, культуры ягодные 

 

01.1 

01.2 

01.3 

01.30.10.13 

01.30.10.13 

01.30.10.13

3 

- Plum pox potyvirus – шарка 

(оспа) сливы 

выявлено\не 

выявлено 

1346.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации возбу 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы , культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

 

Erwiniaamylovora (Burrill) 

Winslowetal et al. – 

возбудитель ожога плодовых 

культур 

выявлено\не 

выявлено  
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дителя ожога плодовых 

культур 

Erwiniaamylovora 

(Burrill) Winslowetal et al. 

– М.2007 

СТОВНИИКР 4.001-2010 

«Возбудитель ожога 

плодовых деревьев 

Erwiniaamylovora 

(Burrill) WinslowEt.Al. 

Методы выявления и 

идентификации» 2010 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые 

1 

01.30.10.13

2 

1347.  СТО ВНИИКР 2.011-

2010 «Восточная 

плодожорка Grapholita 

molesta Bursck. 

Порядок проведения 

карантинных фитоса-

нитарных мероприятий в 

очагах»; 

СТО ВНИИКР 2.006-

2010 «Восточная 

плодожорка Grapholita 

molesta Bursck.Методы 

выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые 

 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

 

Grapholita molesta Bursck. – 

восточная плодожорка 

 

выявлено\не 

выявлено 

1348.  СТО ВНИИКР 2.002-

2010 «Персиковая 

плодожорка Carposina 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

01.3 

01.30.10.13

0 

Carposina niponensis Wlsgh. –

персиковая плодожорка 

выявлено\не 

выявлено 
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niponensis Wlsgh 

Методы выявления и 

идентификации» 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

1349.  СТО ВНИИКР 3.009-

2011 «Возбудитель 

сосудистого микоза дуба 

Ceratocystis fagacearum 

(Bretz) Hunt Методы 

выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, 

семена деревьев и кустарников, продукция 

лесоводства, лесозаготовок и связанные с 

этим услуги, лесоматериалы необработанные, 

древесина и изделия из дерева и пробки, 

кроме мебели; изделия из соломки и 

материалов для плетения, пиломатериалы из 

дуба, лесоматериалы, пиломатериалы, 

древесина, тара, упаковка 

02.10.1 

02 

02.2 

16 

16.10.10.12

1 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) 

Hunt –усыхание дуба 

(сосудистый микоз) 

выявлено\не 

выявлено 

1350.  ЕОКЗР Диагностический 

протокол Mycosphaerella 

dearnessii PM 7/46 

Метод: визуальный, 

биологический 

Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, 

семена деревьев и кустарников, продукция 

лесоводства, лесозаготовок и связанные с 

этим услуги, лесоматериалы необработанные, 

древесина и изделия из дерева и пробки, 

кроме мебели; изделия из соломки и 

материалов для плетения, пиломатериалы из 

дуба, лесоматериалы, пиломатериалы, 

древесина, тара, упаковка 

02.10.1 

02 02.2 

16 

16.10.10.12

1 

Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar. – коричневый пятнистый 

ожог хвои сосны 

выявлено\не 

выявлено 

1351.  СТО ВНИИКР 3.005-

2010 «Возбудитель фито-

фтороза корней малины 

и земляники 

Phytophthora fragariae 

Hickman.Методы 

выявления и идентифи-

кации»; Метод: визуаль-

ный, биологический 

 Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, рассада 

ягодных культур, культуры плодовые и 

ягодные, включая черенки и отводки. 

01.3 

01.30.10.12

3 

01.30.10.13

0 

Phytophthora fragariae Hickman 

–фитофтороз корней малины и 

земляники 

выявлено\не 

выявлено 

1352.  СТО ВНИИКР 4.009-

2013 «Возбудитель 

бурой бактериальной 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, рассада овощных культур, рассада 

01.13.5 

01.30.10.12

2 

Бурая гниль картофеля 

(Ralstonia solanacearum 

(Smith.) Yabuuchi et al.) 

выявлено\не 

выявлено 
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гнили картофеля 

(Ralstonia solanacearum 

(Smith.) Yabuuchi et al.. 

Методы выявления и 

идентификации» 

ягодных культур, клубни картофеля 

(семенного и продовольственного), почва и 

клубнеплоды 

01.30.10.12

3 

1353.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбу-

дителя головни карто-

феля Thecaphora solani 

(Thirum. Et M.J. O’Brien) 

Mordue М., ФГУ 

«ВНИИКР», 2009 

СТО ВНИИКР 3.014-

2012 «Возбудитель 

Thecaphora solani Thirum 

et O’Brien –головня 

картофеля (клубней) 

Методы выявления и 

идентификации»; 

Болезни плодов, овощей 

и картофеля при хране-

нии. Агропроииздат, 

1988 

Защита овощных 

культур картофеля от 

болезней, Москва, 2006 

Метод: визуальный, 

биологический 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, материалы растительные: растения 

живые; луковицы, клубнелуковицы и 

корневища; отводки и черенки; грибницы, 

картофель, семена картофеля, клубни 

картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

 

01.13.5 

01.30 

01.30 

10.120 

08.92 

01.13.51.13

001.13.51 

01.13.49.11

001.13.49.1

3001.13.12 

01.13.7 

Thecaphora solani Thirum et 

O’Brien – головня картофеля 

(клубней) 

 

 

выявлено\не 

выявлено 

1354.  СТО ВНИИКР 3.002-

2010 «Возбудитель рак 

картофеля 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, материалы растительные: растения 

01.13.5 

01.30 

01.30.10.12 

Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Percival. – 

раккартофеля 

выявлено\не 

выявлено 
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Synchytriumendobioticum 

(Schilb.) Percival. 

Методы выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирование. 

живые; луковицы, клубнелуковицы и 

корневища; отводки и черенки; грибницы, 

картофель, семена картофеля, клубни 

картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

08.92 

01.13.51.13

001.13.51 

01.13.49.11

001.13.49.1

3001.13.12 

01.13.7 

 

1355.  СТО ВНИИКР 6.001-

2010 «Картофельные 

цистообразующие 

нематоды (Globodera 

rostochiensis (Woll.) 

Behrens  и  Globodera 

pallida (Stone)  Behrens  

Методы выявления и 

идентификации. Метод 

ПЦР, вороночно-

флотационный метод. 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, материалы растительные: растения 

живые; луковицы, клубнелуковицы и 

корневища; отводки и черенки; грибницы, 

картофель, семена картофеля, клубни 

картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

01.13.5 

01.30 

01.30.10.12

008.92 

01.13.51.13

001.13.51 

01.13.49.11

001.13.49.1

3001.13.12 

01.13.7 

Globodera pallida (Stone) 

Mulvey et Stone – бледная 

картофельная нематода; 

Meloidogyne chitwoodi Golden 

et al.-колумбийская галловая 

корневая нематода; 

выявлено\не 

выявлено 

1356.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации карто-

фельной моли 

PhthorimaeaoperculellaZel

ler М., 2009 

СТО ВНИИКР 2.020-

2011 «Картофельная 

моль 

Phthorimaeaoperculella 

(Zeller). Методы 

выявления и иденти-

фикации» 

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с 

высоким содержанием крахмала или 

инулина, материалы растительные: растения 

живые; луковицы, клубнелуковицы и 

корневища; отводки и черенки; грибницы, 

картофель, семена картофеля, клубни 

картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

01.13.5 

01.30 

01.30.10.12 

08.92 

01.13.51.13

001.13.51 

01.13.49.11

001.13.49.1

3001.13.12 

01.13.7 

Phthorimaea operculella Zell. –

картофельная моль 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявлено\не 

выявлено 
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Метод: визуальный, 

биологический 

1357.  СТО ВНИИКР 4.002-

2010 «Возбудитель 

бактериального вилта 

кукурузы Pantoea 

stewartii subsp. Stewartii 

(Smith) 

Mergaent et al. Методы 

выявления и 

идентификации» 

Кукуруза семенная продовольственная и 

кормовая 

 

01.11 Возбудитель бактериального 

вилта кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. Stewartii 

(Smith) Mergaent et al.) 

 

выявлено\не 

выявлено 

1358.  СТО ВНИИКР 3.008-

2011 «Возбудитель 

Диплодиоза кукурузы 

Stenocarpellamaydis(Berk

eley) Sutton и 

Stenocarpellamacrospora 

(Earle) Методы выявле-

ния и идентификации» 

Кукуруза семенная продовольственная и 

кормовая 

01.11 Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutton; Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton – 

диплодиозкукурузы 

выявлено\не 

выявлено 

1359.  СТО ВНИИКР 3.013-

2012 «Возбудитель 

белой ржавчины 

хризантем Puccinia 

horiana Henn. Методы 

выявления и 

идентификации» 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, цветы 

срезанные и бутоны цветочные, хризантемы 

срезанные, рассада цветов, цветы горшечные 

и в срезке 

01.3 

01.19.21 

01.19.21.15

001.30.10.1

21 

 

Puccinia horiana Henn. – белая 

ржавчина хризантем 

выявлено\не 

выявлено 

1360.  СТО ВНИИКР 3.012-

2012 «Возбудитель 

аскохотоза хризантем 

Didymella ligulicola (K.F. 

Baker, Dimock & Davis) 

von Arx. Методы 

выявления и идентифи-

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, цветы 

срезанные и бутоны цветочные, хризантемы 

срезанные, рассада цветов, цветы горшечные 

и в срезке 

01.3 

01.19.21 

01.19.21.15

001.30.10.1

21 

 

Didymella ligulicola (K.F. 

Baker, Dimock & Davis) von 

Arx – аскохитоз хризантем 

выявлено\не 

выявлено 
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кации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

1361.  Методические рекомен-

дации по проведению 

карантинных фитоса-

нитарных мероприятий в 

очаге индийской головни 

пшеницы Tilletia indica 

(Mitra) Mundkur М.,2009 

СТО ВНИИКР 3.010-

2012 «Возбудитель 

индийской головни 

пшеницы Neovossia 

indica (Mitra) Mundkur. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Пшеница, рожь (семенная и 

продовольственная) 

 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

 

Neovossia indica (Mitra) 

Mundkur –индийская головня 

пшеницы 

 

выявлено\не 

выявлено 

1362.  ГОСТ 28420-89 

Карантин растений. 

Методы 

энтомологической 

экспертизы продуктов 

запаса. 

СТО ВНИИКР 2.007-

2010 «Капровый жук 

Trogoderma granarium 

(Everts). Порядок 

проведения карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очагах» 

СТО ВНИИКР 2.001-

2009 «Капровый жук 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, 

сухофрукты, тара и упаковка 

 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

 

Trogoderma granarium Ev. –

капровыйжук 

 

выявлено\не 

выявлено 
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Trogoderma granarium 

(Everts). 

Методы выявления и 

идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирования 

1363.  ГОСТ 28420-89 

Карантин растений. 

Методы 

энтомологической 

экспертизы продуктов 

запаса. 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях 

 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

 

Callosobruchus spp. – зерновки 

рода калособрухус 

 

выявлено\не 

выявлено 

1364.  СТО ВНИИКР 3.006-

2011 «Возбудитель 

фомопсиса 

подсолнечника Diaporthe 

helianthi Munt. Cvet. Et 

al. Методы выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

Семена подсолнечника, вегетирующие части 

растения. 

 

01.11.95 Diaporthe helianthi Munt. Cvet. 

Et al. –фомопсис 

подсолнечника 

выявлено\не 

выявлено 

1365.  СТОВНИИКР 2.003-2012 

«SpodopteralituraFarb. 

Aзиатскаяхлоп-

коваясовкаиSpodopteralitt

oralisBoisd. Египетская 

хлопковая совка. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, овощи, декоративные 

растения, с/х растения во время вегетации( в 

том числе в закрытом грунте) 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

01.30 

Spodoptera litura Farb. – 

aзиатская хлопковая совка 

Spodoptera littoralis Boisd. –

египетская хлопковая совка 

 

выявлено\не 

выявлено 
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1366.  ЕОКЗР Диагностический 

протокол Liriomysa spp. 

PM 7/53 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирования 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, овощи, декоративные 

растения, с/х растения во время вегетации( в 

том числе в закрытом грунте) 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

01.30 

Liriomyza sativae Blanch. –

томатный листовой минер 

Liriomyza trifolii Burg –

американский клеверный 

минер Liriomyza huidobrensis 

Blanch. – Южноамериканский 

листовой минер 

выявлено\не 

выявлено 

1367.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации тутовой 

щитовки Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-

Tozzetti) М., ФГУ 

«ВНИИКР», 2009 

СТО ВНИИКР 2.024-

2011 «Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspispentagona 

(Targ.-Toz.). Методы 

выявления и идентифи-

кации» 

Метод: визуальный, 

биологический 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые, плодовые и 

др. лиственные деревья, декоративные и 

ягодные кустарники. Прочие фрукты, свежие. 

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки. 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, 

манго и мангостан, или гарциния, свежие или 

сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или 

сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие. 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

Pseudaulacaspis pentagona 

(Targ.-Toz.) – тутоваящитовка 

 

выявлено\не 

выявлено 

1368.  ЕОКЗР Диагностический 

протокол Popillia 

japonica PM7/74 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

01.30 

Popillia japonica – 

японскийжук – Newm. 

 

выявлено\не 

выявлено 
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клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, плоды, овощи, срезка 

цветов, саженцы 

1369.  Методические рекомен-

дации по выявлению 

трипсов в подкарантин-

ной продукции и 

морфологической 

идентификации 

калифорнийского 

(западного цветочного) 

трипса 

Frankliniellaoccidentalis и 

трипса Пальми 

(Thripspalmi) М., ФГУ 

«ВНИИКР», 2007 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирования 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые, овощи 

(открытого и закрытого грунта), цветы, 

плодовые деревья, 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, Прочие живые растения 

(включая их корни), черенки и отводки. 

Срезанные цветы и бутоны, пригодные для 

составления букетов или для декоративных 

целей. Листья, ветки и другие части растений 

без цветков или бутонов, травы, пригодные 

для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие, засушенные, 

без дальнейшей обработки Томаты свежие 

или охлажденные Лук репчатый, лук шалот, 

чеснок, лук-порей и прочие луковичные 

овощи, свежие или охлажденные. Капуста 

кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста 

листовая и аналогичные съедобные овощи из 

рода Brassica, свежие или охлажденные. 

Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий 

(Cichoriumsрр.), свежие или 

охлажденные.Огурцы и корнишоны, свежие 

или охлажденные. Овощи прочие, свежие или 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

FrankliniellaoccidentalisPerg. – 

западныйцветочныйтрипсThri

pspalmi 

Karny – трипс Пальми 

выявлено\не 

выявлено 
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охлажденные. Растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, 

свежие или сушеные, целые или 

измельченные, дробленые или молотые. 

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, не 

гранулированные. Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей. Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически необработанные; 

удобрения, полученные смешивания 

1370.  СТО ВНИИКР 

2.004-2010 «Калифор-

нийская щитовка 

Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock). 

Методы выявления и 

идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирования 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, культуры 

плодовые и ягодные, включая черенки и 

отводки, культуры плодовые семечковые, 

культуры плодовые косточковые, плодовые и 

др. лиственные деревья, декоративные и 

ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, 

ягоды, прочие живые растения (включая их 

корни), черенки и отводки. Прочие фрукты, 

свежие. Листья, ветки и другие части 

растений без цветков или бутонов, травы, 

мхи и лишайники, пригодные для 

составления букетов или для декоративных 

целей, свежие, засушенные, без дальнейшей 

обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, 

гуайява, манго и мангостан, или гарциния, 

свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, 

свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, 

01.3 

01.30.10.13

0 

01.30.10.13

1 

01.30.10.13

2 

Quadraspidiotus perniciosus 

Comst. –калифорнийская 

щитовка 

 

 

 

 

 

 

 

выявлено\не 

выявлено 
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свежие. Абрикосы, вишня и черешня, 

персики (включая нектарины), сливы и терн, 

свежие 

1371.  СТО ВНИИКР 2.005-

2010 «Азиатский усач 

Anoplophoraglabripennis

Motschulsky. Методы 

выявления и идентифи-

кации» 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, лес, лесоматериалы и 

продукты переработки 

02.10 

02.20 

02.30 

AnoplophoraglabripennisMotsch

ulsky – азиатский усач 

выявлено\не 

выявлено 

1372.  СТО ВНИИКР 2.026-

2011 «Кукурузный жук 

диабротика Diabrotica 

virgifera Le Conte. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, кукуруза, злаковые 

культуры, пасленовые и др. 

01.11 

01.11.1 

01.11.12.14

001.11.49.1

20 

01.30 

Diabrotica virgifera Le Conte –

кукурузный жук диабротика 

 

выявлено\не 

выявлено 

1373.  Методика определения 

жизнеспособности семян 

и плодов карантинных 

сорных растений 

вшротах и комбикормах. 

Регистрационный № 

3001. 2007 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур, зерно злаковых, 

бобовых, продукция масличных, технических 

и иных полевых культур (пшеница, меслин, 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис,  сорго 

зерновое, гречиха, просо и семена 

канареечника; прочие злаки; зерно злаков, 

обработанное другими способами (например, 

шелушеное, плющеное, переработанное в 

хлопья, обрушенное, в виде сечки или 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

Iva axillaris Pursh. –бузинник 

пазушный (ива многолетняя) 

Striga spp. –стриги (все виды) 

Bidens pilosa L. – череда 

волосистая 

Helianthus ciliaris DC. – 

подсолнечник реснитчатый 

Ipomoea hederacea L. – ипомея 

плющевидная 

Ipomoea lacunosа L. –ипомея 

ямчатая 

Cenchrus pauciflorus Benth. – 

ценхрус малоцветковый 

Ambrosia artemisiifolia L. –

амброзия полыннолистная 

выявлено\не 

выявлено 
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дробленое), кроме риса товарной позиции 

1006; зародыши зерна злаков, целые, 

плющеные, в виде хлопьев или молотые, 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф. 

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или негранулированные 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки 

от просеивания, помола или других способов 

переработки зерна злаков или бобовых 

культур, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении соевого масла, немолотые или 

молотые, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении растительных жиров или масел, 

кроме отходов товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные Прочие продукты, 

используемые для кормления животных, 

негранулированные Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

Ambrosia trifida L. – амброзия 

трехраздельная Ambrosia 

psilostachya DC – амброзия 

многолетняя Acroptilon repens 

DC-горчак ползучий 
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продуктов растительного или животного 

происхождения Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, ботанике, 

Пряности Хлопковый линт материалы 

растительного происхождения, используемые 

главным образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, растительные 

волокна и взморник морской), в том числе в 

виде пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль)  Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 

Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье) 

Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 

1374.  СТО ВНИИКР 7.009-

2012 «Амброзия 

полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Методы выявления и 

Зерно злаковых, бобовых, продукция 

масличных, технических и иных полевых 

культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, 

овес, кукуруза, рис,  сорго зерновое, гречиха, 

просо и семена канареечника; прочие злаки; 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

Ambrosia artemisiifolia L. –

амброзия полыннолистная 

 

выявлено\не 

выявлено 
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идентификации» 

Метод: визуальный, 

биологический 

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, пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

недробленые), сено, солома и иные корма 

растительного происхождения, сухие 

растения любого применения и продукты 

переработки всего перечисленного. Шерсть, 

пух, волокна растительные. Песок, грунт, 

почва, торф. Брюква, свекла листовая 

(мангольд), корнеплоды кормовые, сено, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые 

продукты, гранулированные или 

негранулированные. Отруби, высевки, 

месятки и прочие остатки от просеивания, 

помола или других способов переработки 

зерна злаков или бобовых культур, 

негранулированные. Жмыхи и другие 

твердые отходы, получаемые при извлечении 

соевого масла, немолотые или молотые, 

негранулированные. Жмыхи и другие 

твердые отходы, получаемые при извлечении 

растительных жиров или масел, кроме 

отходов товарной позиции 2304 или 2305, 

немолотые или молотые, негранулированные. 

Прочие продукты, используемые для 

01.30 
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кормления животных, 

негранулированные.Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей. Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения 

Коллекции и предметы коллекционирования 

по зоологии, ботанике. Пряности. Хлопковый 

линт материалы растительного 

происхождения, используемые главным 

образом для набивки или мягкой прокладки 

(например, капок, растительные волокна и 

взморник морской), в том числе в виде 

пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль). Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень. Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне. Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 

Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье). 

Лен-сырец или лен обработанный, но не 
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подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 

1375.  Вредители запасов, их 

карантинное значение и 

меры борьбы. 

Г.Оренбург, 2004. 

ГОСТ 28420-89 п.1 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, рис 

нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, 

корнеплоды и клубнеплоды, тростник 

сахарный, табак необработанный, культуры 

волокнистые прядильные, культуры 

однолетние прочие, культуры многолетние, 

виноград, фрукты тропические и 

субтропические, плоды цитрусовых культур, 

плоды семечковых и косточковых культур, 

плоды прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов, плоды масличных 

культур, культуры для производства 

напитков, пряности и растения, 

используемые в парфюмерии и фармации, 

культуры многолетние прочие, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, вредители с/х культур (во 

всех фазах развития), повреждения 

насекомыми  

01.11-01.30 Насекомые (Insecta)-вредители 

с/х растений в т.ч. 

карантинные 

 

Выявлено/не 

выявлено 

До вида или 

рода 

 

1376.  ГОСТ 12044-93 

Вирусы семечковых и 

косточковых плодовых 

культур. г. Воронеж, 

2011 

Болезни плодов, овощей 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, рис 

нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, 

01.11-01.30 Возбудители болезней с/х 

растений в т.ч. карантинные 

 

Выявлено/не 

выявлено 

До рода или 

вида 
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и картофеля при хране-

нии. Г. Москва,  1988. 

Защита овощных 

культур картофеля от 

болезней. г. Москва, 

2006 

Атлас болезней с/х 

культур т. 1-5.  г.Москва, 

2003 

Болезни и вредители 

овощных культур и 

картофеля.  Г. Москва, 

2013  

Метод: визуальный, 

биологический 

корнеплоды и клубнеплоды, тростник 

сахарный, табак необработанный, культуры 

волокнистые прядильные, культуры 

однолетние прочие, культуры многолетние, 

виноград, фрукты тропические и 

субтропические, плоды цитрусовых культур, 

плоды семечковых и косточковых культур, 

плоды прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов, плоды масличных 

культур, культуры для производства 

напитков, пряности и растения, 

используемые в парфюмерии и фармации, 

культуры многолетние прочие, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы 

1377.  Семена сорных 

растений.  Г. Москва, 

1961 

Атлас плодов и семян 

сорных и ядовитых 

растений, засоряющих 

подкарантинную 

продукцию. ВНИИКР, 

2007 

Метод: визуальный, 

биологический 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, рис 

нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, 

корнеплоды и клубнеплоды, тростник 

сахарный, табак необработанный, культуры 

волокнистые прядильные, культуры 

однолетние прочие, культуры многолетние, 

виноград, фрукты тропические и 

субтропические, плоды цитрусовых культур, 

плоды семечковых и косточковых культур, 

плоды прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов, плоды масличных 

культур, культуры для производства 

напитков, пряности и растения, 

используемые в парфюмерии и фармации, 

01.11-01.30 Сорные растения в т.ч. 

карантинные 

 

Выявлено/не 

выявлено 

До рода или 

вида 

 



на 295 листах, лист 222 

1 2 3 4 5 6 7 

культуры многолетние прочие, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, семена, вегетативные 

части растений, гербарный материал 

1378.  ГОСТ 12430-66 

ГОСТ 12036-85 

СТО ВНИИКР 8.001-

2011 «Семенной и 

продовольственный 

картофель. Нормы 

отбора образцов и 

клубней для проведения 

карантинной фитосани-

тарной экспертизы» 

Сборник руководящих 

документов по лесному 

карантину, М., 1998 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, рис 

нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, 

корнеплоды и клубнеплоды, тростник 

сахарный, табак необработанный, культуры 

волокнистые прядильные, культуры 

однолетние прочие, культуры многолетние, 

виноград, фрукты тропические и 

субтропические, плоды цитрусовых культур, 

плоды семечковых и косточковых культур, 

плоды прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов, плоды масличных 

культур, культуры для производства 

напитков, пряности и растения, 

используемые в парфюмерии и фармации, 

культуры многолетние прочие, материалы 

растительные: растения живые; луковицы, 

клубнелуковицы и корневища; отводки и 

черенки; грибницы, сельскохозяйственная 

продукция растительного происхождения (в 

том числе мука и крупа), семена 

селькохозяйственных культур 

семенной и продовольственный  картофель 

01.11-01.30 Отбор точечных проб 

подкарантинных материалов 

Подготовка среднего образца 

выявлено\не 

выявлено 

1379.  Методические Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 01.13 Северный кукурузный выявлено\не 
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рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

северного кукурузного 

жука Diabroticabarberi. 

С.А. Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

клубнеплоды, плоды тыквенных: дыня, 

тыква, огурцы 

 

01.13.32 

 

жукDiabroticabarberi(Smith&L

awrence) 

 

выявлено 

1380.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

многоядной мухи-

горбатки 

Megaseliascalaris.Т.В. 

Галинская, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Бананы и другие фрукты   

 

01.21 

01.22 

01.22.12 

Многоядная муха-горбатка  

Megaselia scalaris (Loew) 

выявлено\не 

выявлено 

1381.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

кукурузной лиственной 

совки 

Spodopterafrugiperga.Т.И. 

Абасова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, кормовые культуры и их 

рассада: капуста, сладкий перец, хлопчатник, 

батат, томат, фасоль, баклажан. Хризантемы, 

гвоздики 

01.11 

01.13 

01.13.12 

01.13.34 

01.19 

01.19.21.15

0 

01.19.21.12

0 

Кукурузная лиственная совка 

Spodoptera frugiperga(Smith) 

выявлено\не 

выявлено 

1382.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентифика-   ции рода 

повилика Cuscuta. Д.Л. 

Белкин, Ю.Ю. Кулакова, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

01.11 

01.13 

01.19 

01.30 

Повилика Cuscutaspp. выявлено\не 

выявлено 
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материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, семена 

растений любых, зернофураж, 

продовольственное зерно, саженцы 

укорененные и др. 

Зерно злаковых, бобовых, продукция 

масличных, технических и иных полевых 

культур, сено, солома, иные корма 

растительного происхождения, сухие 

растения любого применения и продукты 

переработки всего перечисленного. Шерсть, 

пух, волокна растительные. Песок, грунт, 

почва, торф. 

1383.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

китайского усача 

Anoplophorachinesis. А.В. 

Шамаев, О.А. Кулинич, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, посадочный и 

упаковочный материал лиственных пород 

02.10 

02.20 

02.30 

КитайскийусачAnoplophora 

chinesis (Forster) 

выявлено\не 

выявлено 

1384.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентифика-   ции 

галлового клеща фуксии 

Aculops fuchsiae. И.О. 

Камаев, А.В. Шипулин, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

саженцы различных культур, горшечные 

культуры, рассада фуксии 

01.11 

01.13 

01.19 

Галловый клещ фуксии 

Aculops fuchsiae (Keifer) 

выявлено\не 

выявлено 

1385.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные продукция лесного 

02.10 

02.20 

02.30 

Можжевельниковый 

паутинный клещ Oligonychus 

perditus(Pritchard&Baker) 

выявлено\не 

выявлено 
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идентификации 

можжевельникового 

паутинного клеща 

Oligonychusperditus. И.О. 

Камаев, А.В. Шипулин, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

хозяйства прочая, саженцы, горшечные 

растения хвойных 

1386.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

западного пятнистого 

огуречного жука 

Diabroticaundecimpunctat

a. С.А. Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, кабачки, плоды семечковых и 

косточковых культур, абрикосы, вишня, 

персики, сливы, терн 

01.13 

01.13.39.11

0 

01.24 

01.24.23 

01.24.24 

01.24.27 

01.24.25 

Можжевельниковый 

паутинный клещ Diabrotica 

undecimpunctata (Man) 

выявлено\не 

выявлено 

1387.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

бразильской бобовой 

зерновки Zabrotes 

subfasciatus. С.А. 

Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур 

01.11 

01.13 

01.19 

Бразильская бобовая зерновка 

Zabrotes subfasciatus(Boh.) 

выявлено\не 

выявлено 

1388.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации айланта 

высочайшего Ailanthus 

altissima. Д.Л. Белкин, 

Ю.Р. Кочнев, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, зерно, семена 

зерновых, бобовых, масличных, 

эфиромасличных культур и др., жмых, шрот, 

отруби, крупа, мука, пряности, корма, солома 

и пр., грунты, почва, торф, посадочный 

материал 

01.30 Айлант высочайший, 

китайский ясень 

Ailanthus altissima (Mill.) 

выявлено\не 

выявлено 

1389.  Методические Культуры  зерновые (кроме риса), 01.11 Стрига Striga L. выявлено\не 
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рекомендации по 

выявлению и 

идентификации видов 

рода стрига Striga. Д.Л. 

Белкин, Ю.Ю. Кулакова, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур,  зерно злаковых, 

бобовых, продукция масличных, технических 

и иных полевых культур (пшеница, меслин, 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис,  сорго 

зерновое, гречиха, просо и семена 

канареечника; прочие злаки; 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, 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф. 

Брюква, свекла  листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или негранулированные 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки 

от просеивания, помола или других способов 

переработки зерна злаков или бобовых 

культур, негранулированные Жмыхи и 

01.13 

01.19 

выявлено 
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другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении соевого масла, немолотые или 

молотые, негранулированные . Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении растительных жиров или масел, 

кроме отходов товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные.  Прочие продукты, 

используемые для кормления животных, 

негранулированные. Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей. Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически  обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения. Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, ботанике. 

Пряности. Хлопковый линт,  материалы 

растительного происхождения, используемые 

главным образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, растительные 

волокна и взморник морской), в том числе в 

виде пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль)  Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень.  Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне.  Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 
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Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье) 

Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 

1390.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации  

ржавчины тополя 

Melampsora medusae. 

О.В. Скрипка, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, срезанные ветки и 

посадочный материал тополя и хвойных 

растений 

02.10 

02.20 

02.30 

Ржавчина тополя 

Melampsora medusae(Thьmen) 

выявлено\не 

выявлено 

1391.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации соевой 

цистообразующей 

нематоды 

Heteroderaglycines. Е.А. 

Худякова, С.В. 

Сударикова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы, семенной и 

посадочный материал овощных и 

декоративных культур 

01.30 Соеваянематода 

Heterodera glycines (Ichinohe) 

выявлено\не 

выявлено 

1392.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентифика-   ции 

паслена 

колючегоSolanumrostratu

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

01.11 

01.13 

01.19 

ПасленколючийSolanum 

rostratum (Dun.) 

выявлено\не 

выявлено 
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m. Е.М. Волкова, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

клубнеплоды, культуры  однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур, зерно злаковых, 

бобовых, продукция масличных, технических 

и иных полевых культур (пшеница, меслин, 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис,  сорго 

зерновое, гречиха, просо и семена 

канареечника; прочие злаки; 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, 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф. 

Брюква, свекла  листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или негранулированные 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки 

от просеивания, помола или других способов 

переработки зерна злаков или бобовых 

культур, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении соевого масла, немолотые или 

молотые, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении растительных жиров или масел, 
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кроме отходов товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные.  Прочие продукты, 

используемые для кормления животных, 

негранулированные.  Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей.  Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения,  полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения.  Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, ботанике, 

Пряности.  Хлопковый линт,  материалы 

растительного происхождения, используемые 

главным образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, растительные 

волокна и взморник морской), в том числе в 

виде пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль)  Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень.  Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне.  Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 

Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье) 
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Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 

но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 

1393.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации вироида 

веретеновидности 

клубней картофеля 

Potatospindletuberviroid. 

Ю.Н. Приходько, С.Б. 

Абросимова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Истинные семена картофеля и томата, клубни 

картофеля, рассада, плоды и семена других 

растений-хозяев, семена и клубни картофеля 

семенного и продовольственного 

01.13.51 Вироид веретеновидности 

клубней картофеля 

Potato spindle tuber viroid 

выявлено\не 

выявлено 

1394.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

узбекского усача 

Aeolesthes sarta. Я.Н. 

Коваленко, С.А. 

Курбатов, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, деревянные ящики, 

паллеты, крепеж и др., изготовленные из 

древесины лиственных пород 

02.10 

02.20 

02.30 

Узбекскийусач 

Aeolesthes sarta (Sols.) 

выявлено\не 

выявлено 

1395.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации  череды 

дважды перистой 

Bidensbipinnata. Я.Н. 

Коваленко, С.А. 

Курбатов, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных культур, а 

также семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства 

пищевых продуктов и иных целях, овощи и 

культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, культуры однолетние прочие, 

семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур, зерно злаковых, 

01.11 

01.13 

01.19 

Череда дважды перистая 

Bidens bipinnata 

выявлено\не 

выявлено 
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бобовых, продукция масличных, технических 

и иных полевых культур (пшеница, меслин, 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис,  сорго 

зерновое, гречиха, просо и семена 

канареечника; прочие злаки; 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, 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф. 

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, 

вика и аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или негранулированные 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки 

от просеивания, помола или других способов 

переработки зерна злаков или бобовых 

культур, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении соевого масла, немолотые или 

молотые, негранулированные Жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при 

извлечении растительных жиров или масел, 

кроме отходов товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные.  Прочие продукты, 
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используемые для кормления животных, 

негранулированные.  Почва и грунты, для 

научно-исследовательских целей Удобрения 

животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного 

происхождения Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, ботанике, 

Пряности.  Хлопковый линт,  материалы 

растительного происхождения, используемые 

главным образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, растительные 

волокна и взморник морской), в том числе в 

виде пластов, на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в метлах или 

щетках (например, сорго веничное, пиассава, 

пырей ползучий и истль)  Пески природные 

всех видов, окрашенные или неокрашенные, 

кроме металлоносных песков группы Галька, 

гравий, щебень.  Шерсть, не подвергнутая 

кардо- или гребнечесанию,  немытая, 

включая шерсть, мытую в руне Волос 

животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 

Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса 

животных. Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или гребнечесанию. 

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное сырье) 

Лен-сырец или лен обработанный, но не 

подвергнутый прядению. Пенька 

(Cannabissativa L.), сырец или обработанная, 
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но не подвергнутая прядению; очесы и 

отходы пеньки (включая прядильные отходы 

и расщипанное сырье) 

1396.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации  южной 

совки Spodoptera 

eridania. М.Г. Буш, Ю.А. 

Ловцова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды, материалы растительные: 

растения живые; луковицы, клубнелуковицы 

и корневища; отводки и черенки; грибницы, 

томаты (помидоры), баклажаны, рассада и 

плоды батата, томата,  капусты, сладкого 

перца, хлопчатника, фасоли, баклажана 

01.13 

01.30 

01.13.34 

01.13.33 

Южная совка 

Spodoptera eridania (Cramer) 

выявлено\не 

выявлено 

1397.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации   синевы 

древесины платана 

Ceratocystisfimbriataf.sp. 

platani.  Т.А. Сурина О.В. 

Скрипка, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Продукция лесоводства, услуги 

лесопитомников, лесоматериалы 

необработанные, продукция лесного 

хозяйства прочая, необработанная древесина, 

растения для посадки Platanus spp. 

02.10 

02.20 

02.30 

Синева древесины платана 

CeratocystisfimbriataEllis&Hals

tedf.sp. plataniWalter 

выявлено\не 

выявлено 

1398.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации бурой 

монилиозной гнили 

Monilinia fructicola.   

И.П. Дудченко, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Свежие плоды и посадочный материал 

плодовых и ягодных культур, культуры 

многолетние, материалы растительные: 

растения живые; луковицы, клубнелуковицы 

и корневища; отводки и черенки; грибницы 

 

01.2 

01.3 

Бурая монилиозная гниль 

Moniliniafructicola (Winter, 

Honey) 

выявлено\не 

выявлено 

1399.  ГОСТ 12036 Семена сельскохозяйственных культур, 

Семена лука, моркови и томата 

дражжированные 

Семена лекарственных и ароматических 

культур 

01.11 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Отбор проб - 

ГОСТ 12037 Чистота и отход семян (0-100) % 

Содержание семян других 

растений, в т.ч. сорных 

(0 – 50 000) 

шт/кг 

Содержание семян других 

видов трав, в.т.ч. сорных 

(0-100) % 

Содержание трудноотделимых (0-100) % 
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- 

 

 

примесей, дефектных, 

обрушенных и алкалоидных 

семян 

Содержание семян наиболее 

вредных сорняков 

(0 – 1000) 

шт/кг 

1400.  ГОСТ 12042 Масса 1000 семян (0,1 – 3050) г. 

1401.  ГОСТ 12044 п.6 Зараженность болезнями (0-100) % 

1402.  ГОСТ 12045(кроме 

п.6.1.2.1) 

Заселенность вредителями (0-1000) шт/кг 

1403.  ГОСТ 12041 Влажность (0,5 -100) % 

1404.  ГОСТ 12038(кроме 

п.4.18.4; п.4.18.5) 

Всхожесть (0-100) % 

1405.  ГОСТ 12039 Жизнеспособность (0-100) % 

1406.  Инструкция по 

апробации сортовых 

посевов. Утв. 

Министерство сельского 

хозяйства РФ, Москва, 

1995 

Сортовая чистота (0-100) % 

1407.  ГОСТ 24933.0 Семена и посадочный материал цветочных 

культур 

Однолетних 

Двулетних 

Многолетних 

01.11 

 

- Отбор проб - 

ГОСТ 24933.1 Чистота (0-100) % 

ГОСТ 24933.2 Всхожесть и энергия 

прорастания 

(0-100) % 

ГОСТ 24933.3 Влажность (0,5-100) % 

1408.  ГОСТ 3577  п. 3.1, 

п.п.3.3.1-3.3.4 

Саженцы розы эфирномасличной 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Количество скелетных 

побегов 

(1-10) шт. 

Толщина корневой шейки (2-30) мм. 

Длина корневой системы (5-25) см. 

1409.  ГОСТ 3578 п.3.1., 

п.п.3.3.1-3.3.5 

Саженцы герани эфирномасличной 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Высота стебля (15-35) см. 

Количество скелетных 

побегов 

(1-10) шт. 
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Толщина корневой шейки (2-20) мм. 

Длина корневой системы (2-10) см. 

1410.  ГОСТ 3579 п.6.1 

п.п.6.3.1-6.3.5 

Саженцы лаванды настоящей 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Количество скелетных 

побегов 

(1-10) шт. 

Толщина корневой шейки (2-15) мм. 

Высота надземной части (5-25) см. 

Длина корневой системы (5-25) см. 

1411.  ГОСТ 25622  

п.3.1, п.п.3.3.1-3.3.4 

Черенки гвоздики ремонтантной 02.10  Отбор проб - 

Внешний вид - 

Длина черенка (5-25) см. 

Диаметр корневой системы (1-5) см. 

Количество междоузлий (1-5) шт. 

1412.  Методика по апробации 

цветочных культур. Утв. 

Гл. Управлением по 

производству овощных и 

бахчевых культур 

Министерства 

плодоовощного 

хозяйства СССР. 

Москва,1985 

Цветочные культуры Сортовая чистота (0-100) % 

1413.  ГОСТ 30025 Семена эфиромасличных культур 01.11 

 

- Чистота и отход семян (0-100) % 

1414.  ГОСТ 30556 Всхожесть (0-100) % 

1415.  ГОСТ 30360, п.5 Зараженность болезнями (0-100) % 

1416.  ГОСТ 30361 Заселенность вредителями (0-1000) шт/кг 

1417.  ГОСТ Р 53135 

п.5, п.п.6.3-6.6 

Посадочный материал плодовых, ягодных, 

субтропических, орехоплодных, цитрусовых 

культур и чая, винограда и дикоративных 

кустарников 

02.10 - Отбор проб 

 

- 

Внешний вид 

 

- 

Длина корней (10-35) см. 

Длина побегов (10-50) см. 

Высота штамба (20-100) см. 

Высота надземной части (50-180) см. 
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1418.  ГОСТ 31783,  

п.10.1,п.п.10.3.2; 10.3.3; 

10.3.6; 10.3.7 

Посадочный материал винограда (саженцы) 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Длина саженцев (25-50) см. 

Длина корней (5-20) см. 

Диаметр побегов (2-8) мм. 

1419.  ГОСТ Р 53050,  

п.6.2., п.7.2 

Материал для размножения винограда 

(саженцы), черенки, побеги 

02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

1420.  ГОСТ 3317, 

п. 3.2, п.п.3.4.1-3.4.3 

Сеянцы деревьев и кустарников 02.10 - Отбор проб - 

Толщина стволика у корневой 

шейки 

(1-6) мм. 

Высота надземной части (8-40) см. 

Длина корневой системы (5-30) см. 

1421.  ГОСТ 14335   

п.2.1,п.1.8 

Сеянцы и саженцы шелковицы 02.10 - Отбор проб - 

 Внешний вид - 

1422.  ГОСТ 26231  

п.3.1, пп.3.3.1-3.3.4 

Сеянцы и саженцы шиповника. 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Толщина стволика у корневой 

шейки 

(1-15) мм. 

Высота надземной части (10-130) см. 

Длина корневой системы (10-40) см. 

1423.  ГОСТ 26869, 

п.2.5,3.2.1, 3.2.3, 3.4 

 

Саженцы декоративных кустарников 02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Высота надземной части (10-130) см. 

Длина корневой системы (10-50) см. 

1424.  ГОСТ 28829, 

п.2.4, 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 

3.2.6 

 

Саженцы декоративных деревьев и 

кустарников 

02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Количество скелетных ветвей (3-10) шт. 

Диаметр штамба (1-8) см. 

Высота штамба (0,1-0,3) м. 

Высота н6адземной части (0,2-1,5) м. 

1425.  Инструкция по 

апробации маточных 

насаждений и 

посадочного материала 

Посадочный материал плодовых, ягодных, 

субтропических, орехоплодных, цитрусовых 

культур, чая, винограда и декоративных 

кустарников 

01.30 - Сортовая чистота (0-100) % 
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плодовых, ягодных, 

цветочно-декоративных 

культур и винограда. 

Утв. Минсельхоз и 

продовольствия РФ, 

Москва, 1994. Перечень 

карантинных объектов, 

утвержденный приказом 

№ 673 Минсельхоза РФ 

от 26.12.2007 

1426.  ГОСТ 30088,  

п.4.2, 4.2.1., 4.2.2; 5.2.3.2; 

5.2.3.3.; 5.2.3.3.1; 5.2.3.5 

Лук-севок и лук-выборка 01.13 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Чистота (0-100) % 

Группа лука I группа (10,0-

22,0) мм. 

II группа (15,0-

30,0) мм. 

III группа 

(10,0-15,0) мм. 

лук выборок 

(22,0-40,0)мм 

Зараженность болезнями (0-100) % 

Наличие клещей (0-100) % 

1427.  ГОСТ 30106 Чеснок семенной 01.13 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Наличие клещей (0-100) % 

Чистота (0-100) % 

Зараженность болезнями (0-100) % 

Размер (0,5-5) см. 

1428.  ГОСТ 28849,  

п.п.3.1, 3.3 

Луковицы и клубнелуковицы цветочных 

культур 

01.13 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

1429.  ГОСТ 28850,  

п.п. 2.2.;3.1.1; 3.3.1;3.3.4; 

3.3.5 

Корневища, клубни и другие вегетативные 

части растений цветочных культур 

01.13 - Отбор проб  

1430.  ГОСТ 28851,  Черенки цветочных культур 02.10 - Отбор проб - 
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п.3.1; п.п. 3.3.1; 3.3.3 Внешний вид - 

Длина черенков (5-25) см. 

1431.  ГОСТ 28829,  

п.2.4, 2.5, 3.2.1, 3.2.7 

Саженцы декоративных деревьев и 

кустарников в контейнерах. 

02.10 - Отбор проб - 

Внешний вид - 

Высота надземной части (0,2-0,8) м. 

1432.  ГОСТ 28055,  

п.3.1, 3.3.1, 3.3.11 

Саженцы декоративных деревьев и 

кустарников. Садовые архитектурные формы. 

02.10 - Отбор проб - 

Высота надземной части (0,2-0,5) м. 

Внешний вид - 

Адрес места осуществления деятельности: 307906, РОССИЯ, Курская обл., Беловский район, с. Белица, ул. Советская, д. 34  (Площадка № 4) 

1433.  ГОСТ 13586.3 Зерновые и зернобобовые     культуры на 

продовольственные и кормовые цели 

01.11, 01.12 1001-

1008 

0713 

Отбор проб - 

1434.  ГОСТ  28666.2, часть 2 Зерновые и бобовые культуры 

 

01.11, 01.12 1001-

1008 

0713 

Отбор проб - 

1435.  ГОСТ 13586.6 Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных, кормовых целей 

01.11, 01.12 1001-

1008 

0713 

Отбор проб - 

1436.  ГОСТ Р ИСО 24333 Зерно и продукты его переработки 01.11, 01.12, 

10.6 

1001-

1008 

0713 

Отбор проб - 

1437.  ГОСТ Р 50437  (ИСО 

951-79) 

Бобовые культуры 01.11 1001-

1008 

0713 

Отбор проб - 

1438.  ГОСТ 10852 Масличные культуры 01.26 1202, 

1204-

1208 

Отбор проб - 

1439.  ГОСТ 29142 Масличные культуры 01.26 1202, 

1204-

1208 

Отбор проб - 

1440.  ГОСТ 27668 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Отбор проб - 

1441.  ГОСТ  13979.0 Жмыхи, шроты и горчичный порошок 10.9 2304 - 

2306 

Отбор проб - 
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2309 

1442.  ГОСТ 26312.1 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Отбор проб - 

1443.  ГОСТ 33884 Сахарная свекла 01.13.71 121291 Отбор проб 

1444.  ГОСТ 32164 Сахарная свекла 01.13.71 121291 Отбор проб 

1445.  МУК 2.6.1.1194-03 Сахарная свекла 01.13.71 1212 

91 

Отбор проб 

1446.  ГОСТ 10967 зерно зерновых и семена зернобобовых 

культур на продовольственные и кормовые 

цели 

01.11 1001-

1008 

0713 

Запах, цвет - 

1447.  ГОСТ  27988 Масличные культуры 01.11 1202, 

1204-

1208 

Внешний вид,запах и цвет - 

1448.  ГОСТ 13979.0 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Запах, цвет, вкус. - 

Хруст. - 

1449.  ГОСТ 27558 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Запах, цвет, вкус. 

 

- 

Хруст. - 

1450.  ГОСТ 13979.4-68 Жмыхи, шроты  - - Запах, цвет  - 

1451.  ГОСТ 13496.13 Кормовые продукты перерабатывающих 

предприятий: отруби, жмыхи, шроты  

- - Зараженность вредителями (0-1000) экз/кг 

1452.  ГОСТ 26312.2 Продукты переработки зерна (крупа) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Запах, цвет, вкус 

 

- 

Развариваемость (7-30) мин. 

1453.  ГОСТ 10967 п.4.2. зерно зерновых и семена зернобобовых 

культур на продовольственные и кормовые 

цели 

01.11 1001-

1008 

0713 

Степень обесцвеченности (0,5-100) % 

1454.  ГОСТ 10940 все виды зерна 01.11 1001-

1008 

0713 

Типовой состав (0,05-100) % 

1455.  ГОСТ 13586.5 

 

зерно зерновых (злаковых), включая 

кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни 

кукурузы, и зернобобовых культур 

01.11 1001-

1008 

0713 

Влажность 

 

(0,0-50) % 
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1456.  ГОСТ 29305 (ИСО 6540-

80) 

целые и измельченные зерна кукурузы 

 

01.11 1001-

1008 

0713 

Влажность 

 

(0,0-50) % 

1457.  ГОСТ 29143 (ИСО 712-

85) 

Зерно и зернопродукты 01.11 1001-

1008 

0713 

Влажность 

 

(0,0-50) % 

1458.  ГОСТ  10856 Масличные культуры 01.11 1202, 

1204-

1209 

Влажность (0,0-50) % 

1459.  ГОСТ 15113.4 Пищевые концентраты 10.6 1101-

1106, 

2302 

Влажность (0,0-50) % 

1460.  ГОСТ 26312.7 Продукты переработки зерна (крупа) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Влажность (0,0-50) % 

1461.  ГОСТ  9404 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Влажность (0,0-50) % 

1462.  ГОСТ Р 54705 Кормовые продукты: 

отруби, жмыхи, шроты. 

10.9 2302-

2309 

Влага (0,01 – 50) % 

1463.  ГОСТ 27493 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты, мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.6 

 

1101-

1106 

2302 

Кислотность (1-25) град. 

1464.  ГОСТ 26971 Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности 

10.6 1101-

1106 

2302 

Кислотность (1-25) град 

1465.  ГОСТ 26312.6 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.6 

 

1101-

1106 

2302 

Кислотность (1-25) град. 

1466.  ГОСТ P 54895 Зерновые  культуры на продовольственные и 

кормовые цели 

01.11, 01.12 1001-

1008 

0713 

Натура (1 – 900) г/л 

1467.  ГОСТ  10987 п. 4.2 Зерно 01.11, 01.12 1001-

1008 

0713 

Стекловидность (0-100) % 
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1468.  ГОСТ 30044 (ИСО 5532-

87) 

Пшеница твердая 01.11 1001 Количество неполностью 

стекловидных зерен 

 

(0-100) % 

1469.  ГОСТ 31699 

(ISO 21415-1:2006) 

Пшеница и пшеничная мука, пшеничные 

крупки 

01.11, 01.12, 

10.61 

1001-

1008 

0713 

Массовая доля и качество 

срой клейковины 

(0,5– 50) % 

(0 – 150) ед. 

ИДК 

1470.  ГОСТ  28796 Продукты переработки зерна (мука) 10.6 1101-

1106 

Массовая доля и качество 

срой клейковины 

(0,5– 50) % 

(0 – 150) 

ед.ИДК 

1471.  ГОСТ 27839 Продукты переработки зерна (мука) 10.6 1101-

1106 

Массовая доля и качество 

сырой клейковины 

(0,5– 50) % 

1472.  ГОСТ  28797 Продукты переработки зерна (мука) 10.6 1101-

1106 

Массовая доля и качество 

сырой клейковины 

(0,5– 50) % 

(0 – 150) 

ед.ИДК 

1473.  ГОСТ Р 54478 п. 9.2. Зерновые культуры 01.11, 01.12 1101-

1106 

Массовая доля и качество 

срой клейковины 

(0,5– 50) % 

(0 – 150) 

ед.ИДК 

1474.  ГОСТ 31640  п. 6 Комбикорма, комбикормовое сырье, 

зерновые и зернопродукты ,жмыхи и шроты, 

гранулы 

10.9 2302-

2309 

Массовая доля                             

сухого вещества 

(5 – 95) % 

 

1475.  ГОСТ 27676 Зерно пшеницы, ржи и выработанная  из них 

мука 

- - Число падения - 

1476.  ГОСТ 30498 (ИСО 3093-

82) 

Зерновые. Продукты переработки зерна 

(мука) 

01.11, 10.6 1001-

1008 

2302 

Число падения - 

1477.  ГОСТ 27560 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Крупность (0,0 – 100) % 

1478.  ГОСТ 10847 

 

Зерно, предназначенное для 

продовольственных  и технических целей 

 

01.11 1001-

1008 

0713 

 

Зольность 

 

(0,10-5,00) % 

1479.  ГОСТ Р 51411 

(ИСО2173-91) 

 

Зерно и продукты его переработки 01.11 1001-

1008 

0713 

Зольность 

 

(0,10-5,00) % 
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1480.  ГОСТ 26312.5 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты, мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.6 1101-

1106 

2302 

Зольность (0,10-5,00) % 

1481.  ГОСТ Р 51411 Продукты переработки зерна (мука,  крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

10.6 

 

1001-

1008 

0713 

1101-

1106 

2302 

Зольность (0,10-5,00) % 

1482.  ГОСТ 10844 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

01.11 1001-

1008 

0713 

Кислотность по болтушке (1-25) град 

1483.  ГОСТ 26971 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели 

01.11 

 

 

10.6 

1001-

1008 

0713 

1101-

1106 

2302 

Кислотность (1-25) град 

Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочныепродукты мукомольно-крупяной 

промышленности) 

1484.  ГОСТ 10843 Зерновые  культуры 01.11, 01.12 1001-

1008 

Пленчатость (0,5 – 100) % 

1485.  ГОСТ 10846 Зерновые и зернобобовые 

культуры на пищевые цели цели 

01.11 

 

 

1001-

1008 

0713 

Белок 

 

(0,01 – 40,0) % 

1486.  ГОСТ 32044.1 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели, кормовые продукты 

перерабатывающих предприятий: жмыхи, 

шроты, отруби. 

- - Массовая доля азота и сырого 

протеина. 

(0,01 – 40,0) % 

1487.  ГОСТ 13979.3 Жмыхи, шроты - - Растворимые протеины (0,01 – 40,0) % 

1488.  ГОСТ 10968 Зерновые  культуры 01.11 1001-

1008 

Энергия прорастания и 

способность прорастания 

(0 – 100) % 

1489.  ГОСТ  12039 Зерновые  культуры 01.11 1001-

1008 

Жизнеспособность (0 – 100) % 

1490.  ГОСТ 22983 п. 8.9 Зерновые  культуры 01.11 1001-

1008 

Массовая доля ядра (0 – 100)% 
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1491.  ГОСТ 19092 п.3.7 Гречиха, заготовляемая и поставляема  

для  переработки в крупу. 

01.11 - Массовая доля ядра 

 

(0 – 100) % 

1492.  ГОСТ Р 56105(п.6.6) Зерновые культуры (гречиха) 01.11 - Массовая доля ядра 

 

(0 – 100) % 

1493.  ГОСТ 26312.4 Продукты переработки зерна (крупа) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Крупность (0,0 -100) % 

1494.  ГОСТ  31646 Зерновые культуры для продовольственных и 

кормовых целей 

01.11 1001-

1008 

 

Зерна с признаками фузариоза 

в пшенице 

(0,0 – 100) % 

1495.  Временные 

методические 

рекомендации по 

визуальному 

определению 

фузариозного зерна 

ячменя и ржи. 

Минхлебопр-т  03.06.92 

Зерновые культуры 01.11 1001-

1008 

 

Розовоокрашенные зерна и 

фузариозные  (рожь) 

 

(0,0 – 100) % 

1496.  Методические указания 

по учету фузариоза 

колоса и визуальному 

определению 

содержания 

фузариозных зерен в 

ячмене. МЗ СССР, 

Госагропрома 

Минхлебопродукта, 

20.11.96 

Зерновые культуры 01.11 1001-

1008 

 

Фузариозные зерна(ячмень) (0,0 – 100) % 

1497.  ГОСТ 31646 

 

Зерновые культуры (пшеница) 01.11 1001-

1008 

Зерна с признаками фузариоза (0,0 – 100) % 

1498.  ГОСТ 15113.1 Пищевые концентраты 10.6 1101-

1106 

Крупность помола (0,0 – 100) % 

1499.  ГОСТ  30483 Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных, кормовых и технических 

01.11, 01.12 1001-

1008 

Сорная примесь и ее фракции, 

в том числе: 

(0,0 – 100) % 
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целей.  испорченные, вредная 

примесь, органическая 

примесь, семена сорных и 

культурных растений, семена 

клещевины, минеральная 

примесь 

Особо учитываемая примесь,  

в том числе: 

головневые(маранные, 

синегузочные) зерна, семена 

донника и луковичек дикого 

чеснока, галька 

(0,0 – 100) % 

Пожелтевшие, красные, 

глютинозные, меловые, 

зеленые, стекловидные зерна 

риса 

(0,0 – 100) % 

Зерновая примесь и ее 

фракции, включая 

поврежденные зерна 

(0,0 – 100 )% 

Мелкие зерна (0,0 – 100) % 

Крупность (0,0 – 100) % 

Семена зернобобовых 

культур, поврежденные 

зерновками и листовертками 

(0,0 – 100) % 

Металломагнитная примесь (0,0001-

2000000) мг/кг 

1500.  ГОСТ  10854 Масличные культуры 01.11 1202, 

1204-

1208 

Сорная примесь и ее фракции (0 – 100) % 

Масличная примесь и ее 

фракции 

(0 – 100) % 

Испорченные и поврежденные 

семена 

(0 – 100) % 

Вредная и особоучитываемая 

примесь 

(0 – 100) % 

Металломагнитная примесь (0,001-100000) 

мг/кг 
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1501.  ГОСТ 17082.3-95 Плодыэфиро-масличных культур  - - Сорная и масличная примеси (0,0 – 100) % 

1502.  ГОСТ 20239 Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

отруби) 

10.6 1101-

1106 

Металломагнитная примесь (0 -200000) 

мг/кг 

1503.  ГОСТ 13979.5.68 Продукты переработки зерна (отруби, 

жмыхи, шроты) 

10.9 2302 Металлопремиси (0 -200000) 

мг/кг 

1504.  ГОСТ 13586.4  п.3.3 Зерновые и зернобобовые культуры для 

продовольственных, кормовых и технических 

целей. 

01.11 1001-

1008 

Зараженность зерна в скрытой 

форме 

(0,0 – 100) % 

1505.  ГОСТ 13586.6 Зерновые и зернобобовые культуры для 

кормовых  целей. 

01.11, 01.12 1001-

1008 

Зараженность вредителями 

 

(0 – 1000) 

экз/кг 

1506.  ГОСТ 28666.3 Зерновые и зернобобовые 01.11 1001-

1008 

Скрытая зараженность 

насекомыми 

(0 – 100) % 

1507.  ГОСТ 27559 Продукты переработки зерна (мука, отруби) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Загрязненность и 

зараженность 

(0-1000) экз/кг 

1508.  ГОСТ 13496.13 Комбикорма 10.92 

10.91 

2309 Запах - 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов 

(0-1000) экз/кг 

1509.  ГОСТ 26312.3 Продукты переработки зерна (крупа) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Загрязненность и 

зараженность 

(0-1000) экз/кг 

1510.  ГОСТ ISO 11050 Продукты переработки зерна (мука, крупа) 10.6 1101-

1106, 

2302 

Загрязнение животного 

происхождения 

(0-100) % 

1511.  ГОСТ 30178 

 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели,  масличные культуры, 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности, свекла сахарная 

01.11          

10.6 

10.4 

из 01.13 

0713                  

1001-

1008 

 

Свинец 

Кадмий 

(0,25-5,0) мг/кг 

(0,05- 2,5) мг/кг 

1512.  ГОСТ 26929 

 

 

 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели,  масличные культуры, 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности, свекла сахарная 

01.11 

10.6 

из 01.13 

0713 

1001-

1008 

 

Подготовка проб для 

определения: 

Свинца 

Кадмия 

Мышьяка 

- 
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1513.  ГОСТ Р 51766 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, масличные культуры, 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности, свекла сахарная 

01.13.71 - Мышьяк (0,05-1,0) мг/кг 

1514.  ГОСТ 26927 Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, масличные культуры, 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности, свекла сахарная 

01.11 

10.61 

из 01.13 

 

0713 

1001-

1008 

 

Ртуть (0,0075-5,0) 

мг/кг 

1515.  МУ №2142-80 от 

28.01.1980 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, масличные культуры, 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности 

- - Хлорорганические пестициды (0,007-0,4) 

мг/кг 

1516.  МУ 3225-85  от 

11.03.1985 

Масличные культуры  - - Фосфороорганические 

пестициды 

(0,2-0,4) мг/кг 

1517.  ГОСТ 31650 Корма и кормовые добавки 10.4 

10.6 

из 10.9; 

- Ртуть (0,025-0,600) 

мг/кг 

1518.  ГОСТ 30692 

 

Зерно злаковых на кормовые цели 01.11 

 

1001-

1008, 

0713 

 

Свинец (0,25-5,0) мг/кг 

Кадмий (0,05 – 2,50) 

мг/кг 

Корма, комбикорма, комбикормовое  сырьё 01.11 

10.4 

10.6 

1001-

1008, 

0713 

2302-

2306 

Свинец (0,25-5,0) мг/кг 

Кадмий (0,05 – 2,50) 

мг/кг 

Свинец 

 

(0,1 – 10,0) 

мг/кг 

Кадмий (0,1 – 10,0) 

мг/кг 

Медь (1,0 – 200,0) 

мг,кг 

Цинк (1,0 – 200,0) 

мг,кг 
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Свинец (0,1 – 10,0) 

мг/кг 

Кадмий (0,1 – 10,0) 

мг/кг 

Медь (1,0 – 200,0) 

мг,кг 

Цинк (1,0 – 200,0) 

мг,кг 

1519.  ГОСТ Р 53101 Корма и кормовые добавки 10.41 

10.6 

- Мышьяк (0,1 – 20,0) 

мг/кг 

1520.  ГОСТ 32193 Комбикорма, комбикормовое сырьё  

01.11 

10.4 

10.6 

1001-

1008 

0713 

2302-

2306 

2309 

Фосфорорганические 

пестициды 

(0,005-1,25) 

мг/кг 

1521.  МУ 1541-76 от 

20.12.1976 

Корма, комбикорма 10,6 2302-

2306 

2309 

2.4 Д кислота ее соли, эфиры (0,005-0,5) 

мг/кг 

1522.  ГОСТ 13496.20 

 

Комбикорма, комбикормовое сырьё 10.4 

10.6 

10.9 

1001-

1008 

0713 

2302-

2306 

2309 

Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

1523.  ГОСТ 31481 

 

 Зерно злаковых и бобовых культур на 

кормовые цели, отруби, жмыхи, шроты 

01.11 

11.06 

 Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

1524.  ГОСТ 32194 Корма, комбикорма 10.9 

01.11 

10.4 

10.6 

- Хлорорганические пестициды (0,001-1,0) 

мг/кг 

1525.  ГОСТ 32193 Комбикорма, комбикормовое сырьё 01.11 

из 10.91 

из 10.41 

из 10.61 

1001-

1008 

0713 

2302-

Фосфорорганические 

пестициды 

(0,005-1,25) 

мг/кг 
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2306 

2309 

1526.  МУ № 1218-75 

от 23.01.1975 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, масличные культуры, 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности,  зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели , кормовые 

продукты перерабатывающих 

предприятий:отруби, жмыхи, шроты 

01.11 

10.61 

- Ртутьорганические 

пестициды 

(0,01-0,1) мг/кг 

1527.  МУК 4.1.1132-02 

 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, масличные культуры, 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности,  зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели , кормовые 

продукты перерабатывающих 

предприятий:отруби, жмыхи, шроты 

01.11 

10 

10.41 

 2.4 Д кислота ее соли, эфиры (0,005-0,5) 

мг/кг 

1528.  МУ 1541-76 от 

20.12.1976 

Зерновые и зернобобовые культуры на 

пищевые цели, масличные культуры, 

продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной 

промышленности,  зерно злаковых и бобовых 

культур на кормовые цели , кормовые 

продукты перерабатывающих 

предприятий:отруби, жмыхи, шроты 

  2.4 Д кислота ее соли, эфиры (0,005-0,5) 

мг/кг 

1529.  ГОСТ Р 53036 Свёкла сахарная 01.13.71 121291

- 

Сахаристость (2 – 30) % 

Загрязненность 

корнеплодов 

(0,0-90)% 

1530.  ГОСТ 33884 п.7 Свёкла сахарная 01.13.71 121291 Отбор проб - 

1531.  ГОСТ 32163 Свёкла  сахарная 01.13.71 121291 Удельная активность 

Стронция -90 

(3 -10000) Бк/кг 

1532.  ГОСТ 32161 Свёкла  сахарная 01.13.71 121291 Удельная активность 

Цезия-137 

(1 -10000) Бк/кг 

1533.  ГОСТ 30349 Свёкла  сахарная 01.13.71 121291 ДДТ и его метоболиты (0,005-1,0) 
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 - мг/кг 

Гексахлорциклогексан(альфа,

бета,гамма-изомеры) 

(0,001-0,1) 

мг/кг 

1534.  Методика измерения 

удельной активности 

радионуклидов в счетных 

образцах на сцинтил-

ляционных гамма- и бета-

спектро-метрах с 

использованием ПО 

Прогресс ВНИИФТРИ 

МВИ №40090.ЗН700 от 

22.12.2003 г 

Свёкла  сахарная 01.13.71 

 

1212 91 Csl37 (1-5000) Бк/кг 

Sr90 (0,5- 1000) 

Бк/кг 

1535.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

северного кукурузного 

жука Diabroticabarberi. 

С.А. Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Плоды тыквенных: дыня, тыква, огурцы 01.13  Северный кукурузный жук 

Diabroticabarberi(Smith&Lawr

ence) 

 

обнаружено/не 

обнаружено 

1536.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

многоядной мухи-

горбатки 

Megaseliascalaris.Т.В. 

Галинская, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Бананы и другие фрукты. Овощи прочие, 

свежие или охлажденные. 

01.22  Многоядная муха-горбатка 

Megaseliascalaris (Loew) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1537.  Методические Кормовые культуры и их рассада: капуста, 01.19.1  Кукурузная лиственная совка обнаружено/не 
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рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

кукурузной лиственной 

совки 

Spodopterafrugiperga.Т.И. 

Абасова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

сладкий перец, хлопчатник, батат, томат, 

фасоль, баклажан. Хризантемы, гвоздики 

01.19.3 

 

Spodopterafrugiperga (Smith) обнаружено 

1538.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации рода 

повилика Cuscuta. Д.Л. 

Белкин, Ю.Ю. Кулакова, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Семена растений любых, зернофураж, 

продовольственное зерно, саженцы 

укорененные и др. 

01.11 

01.12 

 Повилика Cuscutaspp. обнаружено/не 

обнаружено 

1539.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

китайского усача 

Anoplophorachinesis. А.В. 

Шамаев, О.А. Кулинич, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Посадочный и упаковочный материал 

лиственных пород 

02.1 

02.2 

02.3 

 Китайский  усач 

Anoplophorachinesis (Forster) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1540.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

галлового клеща фуксии 

Aculopsfuchsiae. И.О. 

Камаев, А.В. Шипулин, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Саженцы различных культур, горшечные 

культуры, рассада фуксии 

01.30.10  Галловый клещ фуксии 

Aculopsfuchsiae (Keifer) 

обнаружено/не 

обнаружено 
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1541.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

можжевельникового 

паутинного клеща 

Oligonychusperditus. И.О. 

Камаев, А.В. Шипулин, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Саженцы, горшечные растения хвойных 01.30.10  Можжевельниковый 

паутинный клещ 

Oligonychusperditus(Pritchard&

Baker) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1542.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

западного пятнистого 

огуречного жука 

Diabroticaundecimpunctat

a. С.А. Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Плоды – кабачки, абрикосы, вишня, слива, 

терн, персик 

01.2  Можжевельниковый 

паутинный клещ 

Diabroticaundecimpunctata 

(Man) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1543.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

бразильской бобовой 

зерновки 

Zabrotessubfasciatus. С.А. 

Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур 

01.11 

01.12 

 Бразильская бобовая зерновка 

Zabrotessubfasciatus(Boh.) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1544.  Методические 

рекомендации по 

Посадочный материал 01.1 

01.2 

 Айлант высочайший, 

китайский ясень 

обнаружено/не 

обнаружено 
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выявлению и 

идентификации айланта 

высочайшего 

Ailanthusaltissima. Д.Л. 

Белкин, Ю.Р. Кочнев, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Ailanthusaltissima (Mill.) 

1545.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации видов 

рода стрига Striga. Д.Л. 

Белкин, Ю.Ю. Кулакова, 

ВНИИКР, Быково, 2015 

Семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур 

01.11 

01.12 

01.11.7 

 Стрига Striga L. обнаружено/не 

обнаружено 

1546.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации соевой 

цистообразующей 

нематоды 

Heteroderaglycines. Е.А. 

Худякова, С.В. 

Сударикова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Семенной и посадочный материал овощных и 

декоративных культур 

01.11 

01.13 

10.39 

 Соеваянематода 

Heteroderaglycines(Ichinohe) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1547.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

колючего 

Solanumrostratum. Е.М. 

Волкова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур 

01.11 

01.12 

01.11.7 

 Пасленколючий 

Solanumrostratum(Dun.) 

обнаружено/не 

обнаружено 
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1548.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

плодового долгоносика 

Conotrachelusnenuphar 

(Herbst). В.Н. 

Жимерикин, И.О. 

Камаев, ВНИИКР, 

Быково, 2014 

Представители семейства розоцветных: 

вишню, абрикос, сливу морскую, черемуху 

пенсильванскую, смородину, яблоню, 

боярышник, рябину 

01.24 

01.25 

 Плодовый долгоносик 

Conotrachelusnenuphar (Herbst) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1549.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

узбекского усача 

Aeolesthessarta. Я.Н. 

Коваленко, С.А. 

Курбатов, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., 

изготовленные из древесины лиственных 

пород 

02.1 

02.2 

02.3 

 Узбекский усач 

Aeolesthessarta(Sols.) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1550.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации  череды 

дваждыперистой 

Bidensbipinnata. Я.Н. 

Коваленко, С.А. 

Курбатов, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

Семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур 

01.11 

01.12 

01.11.7 

 Череда дваждыперистая 

Bidensbipinnata 

обнаружено/не 

обнаружено 

1551.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

Рассада и плоды батата, томата,  капусты, 

сладкого перца, хлопчатника, фасоли, 

баклажана 

01.19.1 

01.19.3 

 

 Южнаясовка 

Spodopteraeridania (Cramer) 

обнаружено/не 

обнаружено 
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идентификации  южной 

совки Spodopteraeridania. 

М.Г. Буш, Ю.А. 

Ловцова, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

1552.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации черных 

хвойных усачей, 

входящих в Перечень 

РФ: 

черного соснового усача 

Monochamus 

galloprovicialis, 

большого черного 

елового усача 

Monochamusurussovi, 

малого черного усача 

Monochamussutor, 

черного бархатно-

пятнистого усача 

Monochamussaltuarius, 

черного крапчатого 

усача 

Monochamusimpluviatus, 

черного блестящего 

усача 

Monochamusnitens;  

ВНИИКР, Быково, 2014 

г. 

Лесоматериалы, древесина 

 

02.2  Черный сосновый усач 

Monochamus 

galloprovicialis, 

большого черного елового 

усача 

Monochamusurussovi, 

малого черного усача 

Monochamussutor, 

черного бархатно-пятнистого 

усача 

Monochamussaltuarius, 

черного крапчатого усача 

Monochamusimpluviatus, 

черного блестящего усача 

Monochamusnitens 

обнаружено/не 

обнаружено 
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1553.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации горчака 

ползучего 

Acroptilonrepens (L.) DC.  

ВНИИКР,  Быково, 

2013г. 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур,  

Растения и их части (включая семена и 

плоды),  

Продукты, используемые для кормления 

животных 

Пряности 

Пески, галька, гравий, щебень 

Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, 

не подвергнутый кардо- или гребнечесанию, 

волокно хлопковое 

 

01.11 

01.12 

01.11.7 

 Горчак ползучий   

Acroptilonrepens 

обнаружено/не 

обнаружено 

1554.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

американской белой 

бабочки Hyphantriacunea 

ВНИИКР, Быково, 2014 

г. 

Виноград, свежий или сушеный 

Яблоки, груши и айва, свежие 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие 

Древесная кора 

02 

02.20 

01.22 

 Американская белая 

бабочка Hyphantriacunea 

обнаружено/не 

обнаружено 

1555.  Методические 

рекомендации по 

обследованию складских 

помещений на 

выявление капрового 

жука 

TrogodermagranariumEv. 

ВНИИКР, Быково, 

2007г. 

Орехи, бананы, включая плантайны, свежие 

или сушеные, финики, инжир, ананасы, 

авокадо, гуайява, манго и мангостан, или 

гарциния, свежие или сушеные 

цитрусовые, свежие или сушеные 

Виноград, свежий или сушеный 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур,  

Растения и их части (включая семена и 

01.26.20 

01.25.3 

01.22 

01.11 

01.12 

01.11.8 

10.39.21 

10.41.4 

 Капровыйжук Trogoderma 

granarium Ev. 

обнаружено/не 

обнаружено 
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плоды),  

Какао-бобы 

 

1556.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

восточной плодожорки 

Grapholitamolesta, 

ВНИИКР, Быково, 2008 

г. 

СТО ВНИИКР 

2.006−2010 

«Восточная плодожорка 

Grapholita 

molesta (Busck). Методы 

выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, Быково, 

2012г. 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки 

Яблоки, груши и айва, свежие 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие 

Прочие фрукты, свежие 

01.22 

01.30.10.130 

 Восточная плодожорка 

Grapholitamolesta 

обнаружено/не 

обнаружено 

1557.  Методические 

рекомендации по 

выявлению 

трипсов в 

подкарантинной 

продукции и 

морфологической 

идентификации 

калифорнийского 

(западного цветочного) 

трипса 

Насекомые живые 

Луковицы, клубни, прочие живые растения 

(включая их корни), черенки и отводки 

Срезанные цветы и бутоны,  

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы,  

Томаты свежие или охлажденные 

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей 

и прочие луковичные овощи, свежие или 

охлажденные 

Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, 

01.30.10.140 

01.30.10.149 

01.19.21 

01.13.19 

01.13 

 Калифорнийский (западный 

цветочный) 

трипс 

Frankliniellaoccidentalis 

Трипс Пальми Thripspalmi 

обнаружено/не 

обнаружено 
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Frankliniellaoccidentalis и 

трипса 

Пальми Thripspalmi, 

ВНИИКР, Быково, 2007 

г. 

капуста листовая и аналогичные съедобные 

овощи 

из рода Brassica, свежие или охлажденные 

Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий 

(Cichoriumsрр.), свежие или охлажденные 

Огурцы и корнишоны, свежие или 

охлажденные 

Овощи прочие, свежие или охлажденные 

Растения и их части (включая семена и 

плоды) 

Почва и грунты, для научно-

исследовательских целей 

Удобрения животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически необработанные; 

удобрения, полученные смешивания 

1558.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации табачной 

белокрылки 

BemissiatabaciGenn. 

ВНИИКР, Быково, 2008 

г. 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки 

Срезанные цветы и бутоны 

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки 

Томаты свежие или охлажденные 

Капуста кочанная капуста цветная 

кольраби, капуста листовая и аналогичные 

съедобные овощи из рода Brassica, свежие 

или охлажденные 

Овощи прочие, свежие или охлажденные 

Растения и их части (включая семена и 

01.30.10.140 

01.30.10.149 

01.19.21 

01.13.19 

01.13 

 Табачная белокрылка Bemissia 

tabaci 

обнаружено/не 

обнаружено 
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плоды),  

Почва и грунты, для научно-

исследовательских целей 

Удобрения животного или растительного 

происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные 

смешиванием продуктов растительного или 

животного происхождения 

 

1559.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

Амброзии многолетней 

AmbrosiaPsilostachyaDC.,  

ВНИИКР, Быково, 2014 

г. 

СТО ВНИИКР 

7.011−2014 

«Амброзия многолетняя 

Ambrosia 

psilostachya DC. Методы 

выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, Быково, 2014 

г. 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур,  

Растения и их части (включая семена и 

плоды),  

Продукты, используемые для кормления 

животных 

Пряности 

Пески, галька, гравий, щебень 

Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, 

волокно хлопковое 

 

01.11 

01.12 

01.11.7 

 Амброзия многолетняя 

Ambrosia Psilostachya DC. 

обнаружено/не 

обнаружено 

1560.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

Лесоматериалы, древесина 

 

02.10.1 

02.2 

02.10.3 

 Сибирский шелкопряд 

DendrolimussibiricusTshetv. 

обнаружено/не 

обнаружено 
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сибирского шелкопряда 

DendrolimussibiricusTshet

v., ВНИИКР, И.О. 

Камаев, В.Л. Пономарев, 

Быково, 2014 г. 

1561.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

каролинского 

SolanumcarolinenseL., 

ВНИИКР, Быково, 2013 

г. 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур,  

Растения и их части (включая семена и 

плоды),  

Продукты, используемые для кормления 

животных 

Пряности 

Пески, галька, гравий, щебень 

Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, 

волокно хлопковое 

 

01.11 

01.12 

01.11.7 

 Паслен каролинский Solanum 

carolinense L. 

обнаружено/не 

обнаружено 

1562.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

трехцветкового 

SolanumtriflorumNutt.,  

ВНИИКР, Быково, 2014 

г. 

01.11 

01.12 

01.11.7 

Паслен трехцветковый 

Solanum triflorum Nutt. 

обнаружено/не 

обнаружено 

1563.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

линейнолистного 

SolanumelaeagnifoliumCa

v.,  ВНИИКР, Быково, 

2013 г. 

01.11 

01.12 

01.11.7 

Паслен линейнолистный 

Solanumelaeagnifolium Cav. 

обнаружено/не 

обнаружено 

1564.  Методические 

рекомендации по 

выявлению 

и идентификации 

01.11 

01.12 

01.11.7 

Ценхрус малоцветковый 

CenchruspauciflorusBenth. 

обнаружено/не 

обнаружено 
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ценхруса 

малоцветкового 

и близких к нему видов, 

ВНИИКР, Быково, 2013 

г. 

1565.  СТО ВНИИКР 

6.001−2010 

«Картофельные 

цистообразующие 

нематоды Globodera 

rostochiensis 

(Woll.) Behrens 

иGlobodera pallida 

(Stone) Behrens. Методы 

выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, Быково, 2010 

г. 

Клещи и нематоды живые для 

исследовательских целей 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки 

Картофель свежий или охлажденный 

Морковь, репа, свекла столовая, 

козлобородник, сельдерей корневой, редис и 

прочие аналогичные съедобные корнеплоды, 

свежие или охлажденные 

сладкий картофель, или батат,  свежий, 

целый, предназначенный для употребления в 

пищу 

свекла сахарная 

Торф (включая торфяную крошку), 

агломерированный или не агломерированный 

01.13.51 

01.13 

02.10.11.100 

02.10.11 

 Картофельные 

цистообразующие 

нематоды Globodera 

rostochiensis 

(Woll.) Behrens и Globodera 

pallida 

(Stone) Behrens 

обнаружено/не 

обнаружено 

1566.  Методические 

рекомендации по 

выявлению 

и идентификации 

зерновок рода 

Callosobruchus, 

ВНИИКР, Быково, 2014 

г. 

Соевые бобы, дробленые или недробленые 

 

01.11 

01.12 

 Зерновки рода 

Callosobruchus 

обнаружено/не 

обнаружено 

1567.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур,  

01.11 

01.12 

 

 Подсолнечник реснитчатый 

HelianthusciliarisDC 

обнаружено/не 

обнаружено 
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идентификации 

подсолнечника 

реснитчатого 

HelianthusciliarisDC., 

ВНИИКР, 

Ю.Ю.Кулакова, 

В.Г.Кулаков, Быково, 

2014 г. 

Растения и их части (включая семена и 

плоды),  

Продукты, используемые для кормления 

животных 

Пряности 

Пески, галька, гравий, щебень 

Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, 

волокно хлопковое 

 

1568.  СТО ВНИИКР 

2.002−2009 «Персиковая 

плодожорка Carposina 

niponensis Wlsgh. 

Методы выявления и 

идентификации» 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки 

Прочие фрукты, свежие 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

01.22 

01.24 

 Персиковая плодожорка 

CarposinaniponensisWlsgh. 

обнаружено/не 

обнаружено 

1569.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

японской палочковидной 

щитовки Lopholeuca 

spisjaponica Cock., 

ВНИИКР, Н.А. Гура, 

Быково, 2012 г. 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки 

Прочие фрукты, свежие 

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, 

манго и мангостан, или гарциния, свежие или 

сушеные 

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 

Яблоки, груши и айва, свежие 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие 

02.10.11 

01.22 

01.24 

 Японская палочковидная 

щитовка 

LopholeucaspisjaponicaCock 

обнаружено/не 

обнаружено 

1570.  Методические Зерно и продукты переработки 01.11  Бузинникпазушный Iva обнаружено/не 
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рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

бузинника пазушного 

IvaaxillarisPursh., 

ВНИИКР,  Л.Г. Чеглик, 

Быково, 2012г. 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур,  

Растения и их части (включая семена и 

плоды),  

Продукты, используемые для кормления 

животных 

Пряности 

Пески, галька, гравий, щебень 

Шерсть, волос животных, волокно хлопковое 

 

01.12 axillaris Pursh обнаружено 

1571.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

южноамериканской 

томатной моли 

Tutaabsoluta (Meyrick) 

ВНИИКР, Ю.А. Ловцова, 

Быково, 2012 г. 

Рассада овощных культур 

Культуры овощные плодовые 

01.13.3 

01.13.51 

01.30.10.122 

 Южноамериканская томатная 

моль Tutaabsoluta (Meyrick) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1572.  СТО ВНИИКР 7.009–

2012 

«Амброзия 

полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Методы выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, Быково, 2012  

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур,  

Растения и их части (включая семена и 

плоды),  

Продукты, используемые для кормления 

животных 

Пряности 

Пески, галька, гравий, щебень 

Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, 

волокно хлопковое 

 

01.11 

01.12 

 Амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L 

обнаружено/не 

обнаружено 

1573.  СТО ВНИИКР 

7.010−2014 

«Амброзия 

трехраздельная Ambrosia 

01.11 

01.12 

Амброзия трехраздельная 

Ambrosia trifida L. 

обнаружено/не 

обнаружено 
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trifida L. Методы 

выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, Быково, 2012  

1574.  СТО ВНИИКР 

2.004−2010 

«Калифорнийская 

щитовка Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock). 

Методы выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, Быково, 2010  

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки 

Прочие фрукты, свежие 

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, 

манго и мангостан, или гарциния, свежие или 

сушеные 

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 

Яблоки, груши и айва, свежие 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие 

01.21.29.11.0 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

 Калифорнийская щитовка 

Diaspidiotus (Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1575.  СТО ВНИИКР 

2.024−2011 

«Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-

Tozzetti). Методы 

выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, Быково, 2011  

01.21.29.11.0 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Тутоваящитовка 

Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-Tozzetti) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1576.  СТО ВНИИКР 

2.036−2014 

«Средиземноморская 

плодовая муха 

Ceratitiscapitata (Wied.). 

Методы выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, Быково, 2014  

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23 

Средиземноморская плодовая 

муха Ceratitiscapitata (Wied.) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1577.  Методические 

рекомендации по 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки 

02.10.11.250  Филлоксера Viteusvitifoliae 

(Fitsh) 

обнаружено/не 

обнаружено 
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выявлению и 

идентификации 

филлоксеры 

Viteusvitifoliae (Fitsh). 

ВНИИКР, Ю.В. 

Анпилогова, Быково, 

2014 г. 

1578.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

яблонной мухи 

Rhagoletispomonella 

(Walsh). ВНИИКР, А.Э. 

Нестернкова, Быково, 

2013 г. 

Яблоня, груша, абрикос, персик, слива, 

черешня, вишня, хурма, киви, цитрусовые: 

плоды 

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

 Яблоннаямуха Rhagoletis 

pomonella (Walsh) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1579.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

андийских картофельных 

долгоносиков 

Premnotrypes.  ВНИИКР, 

Быково, 2014 г. 

Картофель свежий или охлажденный 01.13.51  Андийский картофельный 

долгоносик Premnotrypes 

обнаружено/не 

обнаружено 

1580.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

белокаемчатого жука 

NaupactusleucolomaBohe

man.  ВНИИКР, Н.И. 

Сельскохозяйственная продукция 01.1 

01.2 

 Белокаемчатый жук 

NaupactusleucolomaBoheman 

обнаружено/не 

обнаружено 
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Ершова, М.Г. Буш, 

Быково, 2014 г. 

1581.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

томатного трипса 

Frankliniellaschultzei 

(Trybom).  ВНИИКР, 

О.Г. Волков, Быково, 

2013 г. 

Овощи, фрукты свежие, плодовые, 

декоративные, цветочные культуры 

01.13 

01.19.1 

01.19.21 

01.2 

01.3 

 Томатный трипс 

Frankliniellaschultzei (Trybom) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1582.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации ясеневой 

изумрудной златки 

AgrilusplanipennisFairmai

re. ВНИИКР, О.А. 

Кулинич, В.Л. 

Пономарев, А.Г. 

Блюммер, Быково, 2013 г 

Лесоматериалы, древесина  

 

02.2  Ясеневаяизумруднаязлатка 

Agrilus planipennis Fairmaire 

обнаружено/не 

обнаружено 

1583.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

североамериканских 

жуков-усачей рода 

Monochamus.  ВНИИКР, 

Д. Г. Касаткин, Быково, 

2014 г. 

02.2 Североамериканский жук-усач 

рода Monochamus 

обнаружено/не 

обнаружено 

1584.  ГОСТ 12430 Подкарантинные материалы 01.11 

01.12 

 Отбор образцов (проб) обнаружено/не 

обнаружено 
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01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23 

 

1585.  ГОСТ 24933.1 Семена цветочных культур 01.19.22 0601 

0602 

0603 

Чистота и отходы семян - 

1586.  ГОСТ 12036 Семена сельскохозяйственных культур 01.11 

01.12 

01.21.29.110 

1209 

0601 

-602 

0701 

0703 

0708 

0709 

1001 

1002 

1003 

1004 

1006 

1007 

1008 

1201 

1206 

1207 

1209 

Отбор образцов (проб) - 

Адрес места осуществления деятельности: 303850, РОССИЯ, Орловская область, г. Ливны, ул. Карла Маркса, д.117, пом. 4. (Площадка № 5) 

1587.  ГОСТ 13586.3 Зерновые и зернобобовые культуры 01.11.1 

01.11.2 

01.11.3 

1001-

1008 

0713 

Отбор проб - 

1588.  ГОСТ 28666.2 

1589.  ГОСТ 13586.6 п. 1.2 
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1590.  ГОСТ Р 50437 01.11.4 

01.11.71 

01.11.72 

01.11.73 

01.11.74 

01.11.75.116 

01.11.79 

1591.  ГОСТ 10967 п. 4.2.3 Степень обесцвеченности (0,5-100) % 

 Запах и цвет - 

1592.  ГОСТ 13586.5 Влажность (1,0-50) % 

1593.  ГОСТ 30483 Сорная примесь (0-100) % 

Вредная примесь: спорынья, 

горчак ползучий, софора 

листохвостая, термопсис 

ланцетный, вязель 

разноцветный, гелиотроп 

опушенноплодный, 

триходесма седая, куколь, 

плевел опьяняющий 

(0-100) % 

Головневые (маранные, 

синегузочные) зерна 

(0-100) % 

Семена клещевицы (0-100) % 

Испорченные зерна (0-100) % 

Особо учитываемая примесь: 

головневые зерна, галька, 

семена донника и луковички 

дикого чеснока 

Пожелтевшие, красные, 

глютинозные, меловые, 

зеленые, стекловидные зерна 

(0-100) % 

Зерновая примесь (0-100) % 

Мелкие зерна (0-100) % 

Крупность (0-100) % 

Семена зернобобовых 

культур, поврежденные 

зерновками и листовертками 

(0-100) % 

1594.  ГОСТ 13586.6 Зараженность вредителями, 

загрязненность мертвыми 

насекомыми-вредителями 

(0-1000) экз/кг 

1595.  ГОСТ 13586.4 п. 3.3 Зараженность зерна в скрытой 

форме 

(0-100) % 
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1596.  ГОСТ 10940 - Типовой состав (0,005-100) % 

1597.  ГОСТ Р 54895 Натура (1-900) г/л 

1598.  ГОСТ 10987 Стекловидность (0,5-70) % 

1599.  ГОСТ Р 54478 п. 9.2 Количество (массовая доля) 

сырой клейковины  

 

(0,5-50)% 

п. 9.4 Качество сырой клейковины (0,5-150,7) 

ед.ИДК 

1600.  ГОСТ 27676 Число падения (60-900) сек. 

1601.  ГОСТ 10843 п.4.1.2 Пленчатость (0,5-100) % 

1602.  ГОСТ 12039 п.1-4 Жизнеспособность (0-100) % 

1603.  ГОСТ Р 56105  п.6 Массовая доля ядра (0-100) % 

1604.  ГОСТ 22983 п. 8.9 (0-100) % 

1605.  ГОСТ 31646 Зерна с признаками фузариоза 

в пшенице 

(0-100) % 

1606.  Временные 

методические 

рекомендации по 

визуальному 

определению 

фузариозного зерна 

ячменя и ржи. 

Минхлебопродукт 

03.06.92 

Розовоокрашенные зерна 

(ячмень, рожь) 

(0-100) % 

1607.  ГОСТ 13586.6 Зараженность вредителями, 

загрязненность мертвыми 

насекомыми-вредителями 

(0-1000) экз/кг 

1608.  ГОСТ 13586.4 п. 3.3 Зараженность зерна в скрытой 

форме 

(0-100) % 

1609.  ГОСТ 10852 Масличные культуры 01.11.9 - Отбор проб - 

1610.  ГОСТ 29142 

1611.  ГОСТ 27988 Запах, цвет - 

1612.  ГОСТ 10856 Влажность (1,0-50) % 

1613.  ГОСТ 10855 Лузжистость (1,0-100) % 

1614.  ГОСТ 10853 Зараженность и 

поврежденность вредителями 

(0-100) % 
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1615.  ГОСТ 10854   п. 6.1 Массовая доля крупной 

сорной  примеси 

(0-100) % 

п. 6.2 Массовая доля сорной 

примеси 

(0-100) % 

п. 6.2 Массовая доля масличной 

примеси 

 

(0-100) % 

п. 6.3 Массовая доля испорченных и 

поврежденных зерен 

 

(0-100) % 

п. 6.4.3  Массовая доля вредной и 

особо учитываемой примеси  

 

(0-100) % 

1616.  ГОСТ 12430 Сельскохозяйственная продукция 

растительного происхождения (в том числе 

мука и крупа), семена селькохозяйственных 

культур  

01.11 

01.12 

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23 

- 

 

 

Отбор точечных проб 

подкарантинных материалов 

- 

1617.  ГОСТ 12036 Подготовка среднего образца 

1618.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

северного кукурузного 

жука 

DiabroticabarberiSmithand

Lawrence, Инв. № 02-

2015 МР ВНИИКР С.А. 

Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, Москва, 2015 

Плоды тыквенных: дыня, тыква, огурцы 01.13 Северныйкукурузныйжук 

(Diabroticabarberi Smithand 

Lawrence) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1619.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

Бананы и другие фрукты. Овощи прочие, 

свежие или охлажденные. 

01.22 Многоядная муха-горбатка 

(Megaseliascalaris (Loew)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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многоядной мухи-

горбатки 

Megaseliascalaris (Loew), 

ИНВ. № 03-2015 МР-

ВНИИКР, Т.В. 

Галинская, Москва, 

2015г. 

1620.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

кукурузной лиственной 

совки Spodoptera 

frugiperga (Smith), Инв. 

№ 05-2015 МР ВНИИКР, 

Т.И. Абасова, Москва, 

2015г. 

Кормовые культуры и их рассада: капуста, 

сладкий перец, хлопчатник, батат, томат, 

фасоль, баклажан. Хризантемы, гвоздики 

01.19.1 

01.19.3 

 

Кукурузная лиственная совка 

(Spodopterafrugiperga (Smith)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1621.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации рода 

повилика CuscutaL., Инв. 

№ 11-2015 МР ВНИИКР,  

Д.Л. Белкин, Ю.Ю. 

Кулакова, Москва, 2015г. 

Семена растений любых, зернофураж, 

продовольственное зерно, саженцы 

укорененные и др. 

Зерно злаковых, бобовых, продукция 

масличных, технических и иных полевых 

культур, сено, солома, иные корма 

растительного происхождения, сухие 

растения любого применения и продукты 

переработки всего перечисленного. Шерсть, 

пух, волокна растительные. Песок, грунт, 

почва, торф. 

01.11 

01.12 

01.16 

01.28 

01.45.3 

08.92 

01.13.6 

01.13.72 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

Повилика (CuscutaL.) Обнаружено/не 

обнаружено 

1622.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

китайского усача 

Anoplophorachinesis. А. 

Посадочный и упаковочный материал 

лиственных пород 

02.1 

02.2 

02.3 

Китайский  усач 

(Anoplophorachinesis (Forster)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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В. Шамаев, О.А. 

Кулинич, ВНИИКР, 

Быково, 2015 

1623.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

галлового клеща фуксии 

Aculopsfuchsiae Keifer, 

Инв. № 21-2015 МР 

ВНИИКР, И.О. Камаев, 

А.В. Шипулин, Москва, 

2015г. 

Саженцы различных культур, горшечные 

культуры, рассада фуксии 

01.30.10 Галловый клещ фуксии 

(Aculopsfuchsiae Keifer) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1624.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

можжевельникового 

паутинного клеща 

Oligonychusperditus. 

Pritchard&Baker, Инв. № 

22-2015 МР ВНИИКР, 

И.О. Камаев, А.В. 

Шипулин, Москва, 

2015г. 

Саженцы, горшечные растения хвойных 01.30.10 Можжевельниковый 

паутинный клещ 

(Oligonychusperditus 

Pritchard&Baker) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1625.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

западного пятнистого 

огуречного жука 

Diabroticaundecimpunctat

a. Mannerheim, ИНВ. № 

25-2015 МР ВНИИКР, 

С.А. Курбатов, Я.Н. 

Плоды – кабачки, абрикосы, вишня, слива, 

терн, персик 

01.2 Огуречный жук 

(DiabroticaundecimpunctataMan

nerheim) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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Коваленко, Москва, 

2015г. 

1626.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

бразильской бобовой 

зерновки 

Zabrotessubfasciatus 

(Boheman), Инв. № 26-

2015 МР ВНИИКР С.А. 

Курбатов, Я.Н. 

Коваленко, Москва, 

2015г. 

Семена и продовольственное зерно 

зернобобовых культур 

01.11 

01.12 

Бразильская бобовая зерновка 

(Zabrotessubfasciatus 

(Bohtman)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1627.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации айланта 

высочайшего 

Ailanthusaltissima (Mill.) 

Swingle , Инв. № 29-2015 

МР ВНИИКР, Д.Л. 

Белкин, Ю.Р. Кочнев, 

Москва, 2015г. 

Зерно, семена зерновых, бобовых, 

масличных, эфиромасличных культур и др., 

жмых, шрот, отруби, крупа, мука, пряности, 

корма, солома и пр., грунты, почва, торф 

01.11, 

01.12, 

01.13.6, 

01.13.7, 

01.16, 

01.19.22, 

01.19.3, 

01.25.2, 

01.28, 08.92, 

10.9, 10.41.4, 

10.61.2 – 

10.61.4 

Айлантвысочайший 

(Ailanthusaltissima (Mill.) 

Swingle) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1628.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации видов 

рода стрига StrigaLour., 

Инв. № 30-2015 МР 

ВНИИКР, Д.Л. Белкин, 

Ю.Ю. Кулакова, Москва, 

2015г. 

Зерно, семена зерновых, бобовых, 

масличных, эфиромасличных культур и др., 

жмых, шрот, отруби, крупа, мука, пряности, 

корма, солома и пр., грунты, почва, торф 

01.11, 

01.12, 

01.13.6, 

01.13.7, 

01.16, 

01.19.22, 

01.19.3, 

01.25.2, 

01.28, 08.92, 

Стрига (Striga Lour.) Обнаружено/не 

обнаружено 
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10.9, 10.41.4, 

10.61.2 – 

10.61.4 

1629.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации соевой 

цистообразующей 

нематоды 

Heteroderaglycines.(Ichino

he), Инв. № 32-2015 МР 

ВНИИКР Е.А. Худякова, 

С.В. Сударикова, 

Москва, 2015г. 

Семенной и посадочный материал овощных и 

декоративных культур 

01.11 

01.13 

10.39 

Соеваянематода 

(Heteroderaglycines(Ichinohe)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1630.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

колючего 

Solanumrostratum. (Dun.), 

Инв. № 37-2015 МР 

ВНИИКР, Е.М. Волкова, 

Москва, 2015г. 

Зерно злаковых, бобовых, продукция 

масличных, технических и иных полевых 

культур, сено, солома и иные корма 

растительного происхождения, сухие 

растения любого применения и продукты 

переработки всего перечисленного. Шерсть, 

пух, волокна растительные. Песок, грунт, 

почва, торф. 

01.11 

01.12 

01.16 01.28 

01.45.3 

08.92 

Паслен колючий 

(Solanumrostratum(Dun.)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1631.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

плодового долгоносика 

Conotrachelusnenuphar 

(Herbst)., Протокол № 2 

11.09.2014, ВНИИКР 

В.Н. Жимерикин, И.О. 

Камаев, , Москва, 2014г. 

Представители семейства розоцветных: 

вишня, абрикос, слива морская, черемуха 

пенсильванская, смородина, яблоня, 

боярышник, рябина 

01.24 

01.25 

Плодовый долгоносик 

(Conotrachelusnenuphar 

(Herbst)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1632.  Методические 

рекомендации по 

Деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., 

изготовленные из древесины лиственных 

02.1 

02.2 

Узбекскийусач 

(Aeolesthessarta (Solsky)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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выявлению и 

идентификации 

узбекского усача 

Aeolesthes sarta (Solsky), 

Инв № 54-2015 МР 

ВНИИКР, Я.Н. 

Коваленко, С.А. 

Курбатов, ВНИИКР, 

Москва, 2015г. 

пород 02.3 

1633.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации  череды 

дваждыперистой 

BidensbipinnataL.Инв. № 

56-2015 МР ВНИИКР, 

Я.Н. Коваленко, С.А. 

Курбатов, Москва, 

2015г. 

Зерно, семена зерновых, бобовых, 

масличных, эфиромасличных культур и др., 

жмых, шрот, отруби, крупа, мука, пряности, 

корма, солома и пр., грунты, почва, торф 

01.11, 

01.12, 

01.13.6, 

01.13.7, 

01.16, 

01.19.22, 

01.19.3, 

01.25.2, 

01.28, 08.92, 

10.9, 10.41.4, 

10.61.2 – 

10.61.4 

Череда дваждыперистая 

(Bidensbipinnata L.) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1634.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации  южной 

совки Spodoptera eridania 

(Stoll) Инв. № 70-2015 

МР ВНИИКР, М.Г. Буш, 

Ю.А. Ловцова, Москва, 

2015г. 

Рассада и плоды батата, томата,  капусты, 

сладкого перца, хлопчатника, фасоли, 

баклажана 

01.19.1 

01.19.3 

 

Южная совка 

(Spodopteraeridania (Stoll)) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1635.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации черных 

хвойных усачей, 

Лесоматериалы, древесина 02.2 Monochamus galloprovicialis, 

большого черного елового 

усача Monochamusurussovi, 

малого черного усача 

Monochamussutor, черного 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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входящих в Перечень 

РФ: черного соснового 

усача Monochamus 

galloprovicialis, большого 

черного елового усача 

Monochamusurussovi, 

малого черного усача 

Monochamussutor, 

черного бархатно-

пятнистого усача 

Monochamussaltuarius, 

черного крапчатого 

усача 

Monochamusimpluviatus, 

черного блестящего 

усача Monochamusnitens;  

ВНИИКР, Москва, 2014  

бархатно-пятнистого усача 

Monochamussaltuarius, черного 

крапчатого усача 

Monochamusimpluviatus, 

черного блестящего 

усачаMonochamusnitens 

1636.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации горчака 

ползучего 

Acroptilonrepens (L.) DC., 

Протокол № 2 от 

03.10.2013,  ВНИИКР, 

Москва, 2013г. 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф.  

Продукты, используемые для кормления 

животных Пряности.  

Хлопковый линт, материалы растительного 

происхождения, галька, гравий, щебень, 

шерсть,  

Волос животных,  

01.11 

01.12 

01.16 

01.28 

01.45.3 

08.92 

01.13.6 

01.13.72 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

01.11 

01.12 

01.16 

01.28 

01.45.3 

Горчакползучий 

Acroptilonrepens (L.) DC 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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Волокно хлопковое 08.92 

01.13.6 

01.13.72 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

01.11 

01.12 

01.16 

01.28 

01.45.3 

08.92 

01.13.6 

01.13.72 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

1637.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

американской белой 

бабочки Hyphantriacunea 

Drury, протокол № 1 от 

12.08.2014, ВНИИКР, 

Москва, 2014 г. 

Виноград, свежий или сушеный. Яблоки, 

груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и 

черешня, персики (включая нектарины), 

сливы и терн, свежие. Древесная кора 

02 

02.20 

01.22 

Американская белая бабочка 

(Hyphantriacunea Drury) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1638.  Методические 

рекомендации по 

обследованию складских 

помещений на 

выявление капрового 

жука 

TrogodermagranariumEv. 

Орехи.  

Бананы, включая плантайны, свежие или 

сушеные. Финики, инжир, ананасы, авокадо, 

гуайява, манго и мангостан, или гарциния, 

свежие или сушеные цитрусовые, свежие или 

сушеные.  

01.26.20 

01.25.3 

01.22 

01.11 

01.12 

01.11.8 

Капровый жук 

(TrogodermagranariumEv.) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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Протокол № 3 от 

20.11.2007, ВНИИКР, 

Москва, 2007г.. 

Виноград, свежий или сушеный. Зерно и 

продукты переработки сельскохозяйственных 

культур, семена сельскохозяйственных 

культур  

Растения и их части  

Какао-бобы 

Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы. 

10.39.21 

10.41.4 

01.26.20 

01.25.3 

01.22 

01.11 

01.12 

01.11.8 

10.39.21 

10.41.4 

01.26.20 

01.25.3 

01.22 

01.11 

01.12 

01.11.8 

10.39.21 

10.41.4 

01.26.20 

01.25.3 

01.22 

01.11 

01.12 

01.11.8 

10.39.21 

10.41.4 

1639.  СТО ВНИИКР 2.001-

2009  «Капровыйжук 

TrogodermagranariumEv. 

Методы выявления и 

идентификации» Метод: 

визуальный, 

биологический, 

микроскопирования, 

Приказ № 208 от 

03.12.2009, ВНИИКР,п. 

Быково, Московская 

обл.,2009г 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1640.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

восточной плодожорки 

Grapholitamolesta, 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки. Яблоки, груши и айва, 

свежие. Абрикосы, вишня и черешня, 

персики (включая нектарины), сливы и терн, 

свежие. Прочие фрукты, свежие 

01.22 

01.30.10.130 

Восточная плодожорка 

Grapholitamolesta 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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Протокол № 1 от 

24.07.2008, ВНИИКР, 

Москва, 2008 г. 

1641.  СТО ВНИИКР 

2.006−2010 «Восточная 

плодожорка Grapholita 

molesta (Busck).  Методы 

выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, п. Быково, 

Московская обл., 2010 г. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1642.  Методические 

рекомендации по 

выявлению трипсов в 

подкарантинной 

продукции и 

морфологической 

идентификации 

калифорнийского 

(западного цветочного) 

трипса 

Frankliniellaoccidentalis и 

трипса Пальми 

ThripspalmiKarny,Проток

ол № 3 от 20.11.2007, 

ВНИИКР, Москва, 2007 

г. 

Овощи (открытого и закрытого грунта), 

плодовые деревья, луковицы, клубни.  

Срезанные цветы и бутоны, пригодные для 

составления букетов или для декоративных 

целей. Листья, ветки и другие части растений 

без цветков или бутонов, травы 

Томаты свежие или охлажденные  

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей 

и прочие луковичные овощи, свежие или 

охлажденные.  

Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, 

капуста листовая и аналогичные съедобные 

овощи из рода Brassica, свежие или 

охлажденные.  

Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий 

(Cichoriumsрр.), свежие или охлажденные. 

Огурцы и корнишоны, свежие или 

охлажденные. Овощи прочие, свежие или 

охлажденные.  

Растения и их части (включая семена и 

плоды) 

01.30.10.140 

01.30.10.149 

01.19.21 

01.13.19 

01.13 

Калифорнийский (западный 

цветочный) трипс 

Frankliniellaoccidentalis Трипс 

Пальми Thripspalmi 

Обнаружено/не 

обнаружено 

Калифорнийский (западный 

цветочный) трипс 

Frankliniellaoccidentalis Трипс 

Пальми Thripspalmi 

Обнаружено/не 

обнаружено 

Калифорнийский (западный 

цветочный) трипс 

Frankliniellaoccidentalis Трипс 

Пальми Thripspalmi 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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Почва и грунты, для научно-

исследовательских целей. Удобрения 

животного или растительного происхождения 

1643.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации табачной 

белокрылки 

BemissiatabaciGenn., 

ВНИИКР, Москва, 

2008г. 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки. Срезанные цветы и 

бутоны, пригодные для составления букетов 

или для декоративных целей, свежие. Листья, 

ветки и другие части растений без цветков 

или бутонов, травы, мхи и лишайники 

Томаты свежие или охлажденные  

Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, 

капуста листовая и аналогичные съедобные 

овощи из рода Brassica, свежие или 

охлажденные  

Овощи прочие, свежие или охлажденные  

Растения и их части (включая семена и 

плоды).  

Почва и грунты, для научно-

исследовательских целей. Удобрения 

животного или растительного происхождения 

01.30.10.140 

01.30.10.149 

01.19.21 

01.13.19 

01.13 

Табачная белокрылка Bemissia 

tabaciGenn. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1644.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

Амброзии многолетней 

Ambrosia psilostachya 

DC., ВНИИКР, Москва, 

2014г.  

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф.  

Продукты, используемые для кормления 

01.11 

01.12 

01.16 

01.28 

01.45.3 

08.92 

01.13.6 

01.13.72 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

Амброзия многолетняя 

Ambrosia Psilostachya DC. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1645.  СТО ВНИИКР 

7.011−2014 

«Амброзия многолетняя 

Ambrosia psilostachya 
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DC. Методы выявления 

и идентификации», 

Приказ № 356 от 

23.09.2014, ВНИИКР,п. 

Быково, Московская 

обл., 2014 г. 

животных Пряности.  

Хлопковый линт, материалы растительного 

происхождения, галька, гравий, щебень, 

шерсть,  

Волос животных,  

Волокно хлопковое 

1646.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

сибирского шелкопряда 

DendrolimussibiricusTshet

v., Протокол № 3 от 

02.10.2014, ВНИИКР, 

И.О. Камаев, В.Л. 

Пономарев, Москва, 

2014 г. 

Лесоматериалы, древесина 02.10.1 

02.2 

02.10.3 

Сибирский шелкопряд 

DendrolimussibiricusTshetv. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1647.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

каролинского 

SolanumcarolinenseL., 

Протокол №  4 от 28.11. 

2013,ВНИИКР, Москва, 

2013 г. 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф.  

Продукты, используемые для кормления 

животных Пряности.  

Хлопковый линт, материалы растительного 

происхождения, галька, гравий, щебень, 

01.11 

01.12 

01.16 

01.28 

01.45.3 

08.92 

01.13.6 

01.13.72 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

Паслен каролинский Solanum 

carolinense L. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1648.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

трехцветкового 

SolanumtriflorumNutt.,  

Притокол № 3 от 

02.10.2014, ВНИИКР, 

Паслен трехцветковый 

Solanum triflorum Nutt. 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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Москва, 2014 г. шерсть,  

Волос животных,  

Волокно хлопковое 

1649.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации паслена 

линейнолистного 

SolanumelaeagnifoliumCa

v., Протокол № 4 от 

28.11.2013, ВНИИКР, 

Москва, 2013 г. 

Паслен линейнолистный 

Solanumelaeagnifolium Cav. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1650.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации ценхруса 

малоцветковогоCenchrus

pauciflorusBenth. и 

близких к нему видов, 

Протокол № 4 от 

28.11.2013, ВНИИКР, 

Москва, 2013 г. 

Ценхрус малоцветковый 

CenchruspauciflorusBenth. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1651.  СТО ВНИИКР 

6.001−2010 

«Картофельные 

цистообразующие 

нематоды Globodera 

rostochiensis (Woll.) 

Behrens и Globoderapallid 

(Stone) Behrens. Методы 

выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 169 от 15.07.2010, 

ВНИИКР, п. Быково, 

Московская обл., 2010 г. 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный)  

Саженцы древесных культур, горшечные 

растения, луковицы, клубнелуковицы, 

корневища декоративных культур, рассада 

травянистых культур  

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки.  

Морковь, репа, свекла столовая, 

козлобородник, сельдерей корневой, редис и 

прочие аналогичные съедобные корнеплоды, 

свежие или охлажденные. Сладкий 

картофель, или батат,  свежий, целый, 

01.13.51.130, 

01.13.51, 

01.30, 

01.30.10.120, 

08.92 

Картофельные 

цистообразующие нематоды 

Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens и Globodera 

pallida(Stone) Behrens 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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предназначенный для употребления в пищу, 

свекла сахарная.  

Почва, торф (включая торфяную крошку), 

агломерированный или не агломерированный 

1652.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации зерновок 

рода Callosobruchus, 

Протокол № 6 от 

25.11.2014, ВНИИКР, 

Москва, 2014 г. 

Соевые бобы, дробленые или недробленые  01.11 

01.12 

Зерновки рода Callosobruchus Обнаружено/не 

обнаружено 

1653.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

подсолнечника 

реснитчатого 

HelianthusciliarisDC., 

Протокол № 3 от 

02.10.2014, ВНИИКР, 

Ю.Ю. Кулакова, В.Г. 

Кулаков, Москва, 2014 г. 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф.  

Продукты, используемые для кормления 

животных Пряности.  

Хлопковый линт, материалы растительного 

происхождения, галька, гравий, щебень, 

шерсть,  

Волос животных,  

Волокно хлопковое 

01.11 

01.12 

01.16 

01.28 

01.45.3 

08.92 

01.13.6 

01.13.72 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

Подсолнечник реснитчатый 

HelianthusciliarisDC 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1654.  СТО ВНИИКР 

2.002−2009 

«Персиковая 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки. Прочие фрукты, свежие 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

01.22 

Персиковая плодожорка 

CarposinaniponensisWlsgh. 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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плодожорка 

Carposinaniponensis 

Wlsgh. Методы 

выявления и 

идентификации» Приказ 

№ 281 от 03.12.2009, 

ВНИИКР, П. Быково, 

Московская обл., 2009 

01.24 

1655.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

японской палочковидной 

щитовки 

LopholeucaspisjaponicaCo

ck., Протокол № 5  от 

22.11.2012, ВНИИКР, 

Н.А. Гура, Москва, 2012 

г. 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки Прочие фрукты, свежие 

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки. 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, 

манго и мангостан, или гарциния, свежие или 

сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или 

сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие 

02.10.11 

01.22 

01.24 

Японская палочковидная 

щитовка 

LopholeucaspisjaponicaCock 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1656.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

бузинника пазушного 

IvaaxillarisPursh., 

Протокол № 5 

22.11.2012, ВНИИКР,  

Л.Г. Чеглик, Москва, 

2012г. 

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф.  

01.11 

01.12 

01.13.6 

01.13.72 

01.16 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

01.28 

01.45.3 

Бузинникпазушный 

IvaaxillarisPursh 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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Продукты, используемые для кормления 

животных Пряности.  

Хлопковый линт, материалы растительного 

происхождения, галька, гравий, щебень, 

шерсть,  

Волос животных,  

Волокно хлопковое 

08.92 

 

 

1657.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

южноамериканской 

томатной моли 

Tutaabsoluta (Meyrick). 

Протокол № 5 от 

22.11.2012 ВНИИКР, 

Ю.А. Ловцова, Москва, 

2012 г. 

Рассада овощных культур. Культуры 

овощные плодовые 

01.13.3 

01.13.51 

01.30.10.122 

Южноамериканская томатная 

моль Tutaabsoluta (Meyrick) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1658.  СТО ВНИИКР 7.009–

2012 

«Амброзия 

полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 280 от 10. 07. 2012 

ВНИИКР, Быково, 2012  

Зерно и продукты переработки 

сельскохозяйственных культур, семена 

сельскохозяйственных культур 

пески природные всех видов, окрашенные 

или неокрашенные, недробленые), сено, 

солома и иные корма растительного 

происхождения, сухие растения любого 

применения и продукты переработки всего 

перечисленного. Шерсть, пух, волокна 

растительные. Песок, грунт, почва, торф.  

Продукты, используемые для кормления 

животных Пряности.  

Хлопковый линт, материалы растительного 

происхождения, галька, гравий, щебень, 

01.11 

01.12 

01.16 

01.28 

01.45.3 

08.92 

01.13.6 

01.13.72 

01.19.22 

01.19.31 

01.25.2 

Амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1659.  СТО ВНИИКР 

7.010−2014 

«Амброзия 

трехраздельная 

Ambrosia trifida L. 

Методы выявления и 

Амброзия трехраздельная 

Ambrosia trifida L. 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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идентификации», Приказ 

№ 355 от 23.09.2014, 

ВНИИКР, п. Быково, 

Московская обл, 2014 г. 

шерсть,  

Волос животных,  

Волокно хлопковое 

1660.  СТО ВНИИКР 

2.004−2010 

«Калифорнийская 

щитовка Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock). 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 168 от 15.07. 2010 

ВНИИКР, п.  Быково, 

Московская обл., 2010 г. 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки. Прочие фрукты, свежие. 

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки. 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, 

манго и мангостан, или гарциния, свежие или 

сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или 

сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие 

01.21.29.11.0 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Калифорнийская щитовка 

Diaspidiotus (Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1661.  СТО ВНИИКР 2.020 – 

2011 «Картофельная 

моль 

Phthorimaeaoperculella(Ze

ll.). Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 210 от 24.08. 2011, 

ВНИИКР, 

п.  Быково, Московская 

обл., 2011 г. 

Картофель семенной и картофель 

продовольственный 

Плоды томатов, баклажанов, перца сладкого 

и острого 

Рассада пасленовых культур 

01.13.51.130 

01.13.51 

01.13.34 

01.13.33. 

01.13.31 

01.30.10.122 

Картофельная моль 

Phthorimaeaoperculella(Zell.). 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1662.  СТО ВНИИКР 

2.024−2011 

«Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspis 

Прочие живые растения (включая их корни), 

черенки и отводки. Прочие фрукты, свежие. 

Листья, ветки и другие части растений без 

цветков или бутонов, травы, мхи и 

01.21.29.11.0 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

Тутоваящитовка 

Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-Tozzetti) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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pentagona (Targioni-

Tozzetti). 

Методы выявления и 

идентификации», 

ВНИИКР, п.  Быково, 

Московская обл., 2011 г. 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки. 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, 

манго и мангостан, или гарциния, свежие или 

сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или 

сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие. 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

1663.  СТО ВНИИКР 

2.036−2014 

«Средиземноморская 

плодовая муха 

Ceratitiscapitata (Wied.). 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 540 от 26.12.2014, 

ВНИИКР, Москва, 2014  

 

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23 

Средиземноморская плодовая 

муха Ceratitiscapitata (Wied.) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1664.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

филлоксеры 

Viteusvitifoliae (Fitsh). 

ВНИИКР, Ю.В. 

Анпилогова, Москва, 

2014 г. 

Живые растения (включая их корни), черенки 

и отводки 

02.10.11.250 Филлоксера Viteusvitifoliae 

(Fitsh) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1665.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

яблонной мухи 

Rhagoletispomonella 

(Walsh). Протокол № 4 

Яблоня, груша, абрикос, персик, слива, 

черешня, вишня, хурма, киви, цитрусовые: 

плоды 

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

Яблоннаямуха Rhagoletis 

pomonella (Walsh) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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от 28.11.2013, ВНИИКР, 

А.Э. Нестернкова, 

Москва, 2013 г. 

01.25.11 

1666.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

андийских картофельных 

долгоносиков рода 

Premnotrypes.  Протокол 

№ 5 от 23.10.2014, 

ВНИИКР, Москва, 2014  

Картофель свежий или охлажденный 01.13.51 Андийский картофельный 

долгоносик Premnotrypes 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1667.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

белокаемчатого жука 

NaupactusleucolomaBohe

man.  Протокол № 6 от 

25.11.2014, ВНИИКР, 

Н.И. Ершова, М.Г. Буш, 

Москва, 2014 г. 

Сельскохозяйственная продукция 01.1 

01.2 

Белокаемчатый жук 

NaupactusleucolomaBoheman 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1668.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

томатного трипса 

Frankliniellaschultzei 

(Trybom).  Протокол № 5 

от 12.12.2013, ВНИИКР, 

О.Г. Волков, Москва, 

2013 г. 

Овощи, фрукты свежие, плодовые, 

декоративные, цветочные культуры 

01.13 

01.19.1 

01.19.21 

01.2 

01.3 

Томатный трипс 

Frankliniellaschultzei (Trybom) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1669.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

Лесоматериалы, древесина  02.2 Ясеневаяизумруднаязлатка 

Agrilus planipennis Fairmaire 

Обнаружено/не 

обнаружено 
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идентификации ясеневой 

изумрудной златки 

AgrilusplanipennisFairmai

re.  Протокол № 6 от 

25.12.2013, ВНИИКР, 

О.А. Кулинич, В.Л. 

Пономарев, А.Г. 

Блюммер, Москва, 

2013г. 

1670.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

североамериканских 

жуков-усачей рода 

Monochamus. Приказ № 

1 от 12.08.2014, 

ВНИИКР, Д. Г. 

Касаткин, Москва, 2014  

02.2 Североамериканский жук-усач 

рода Monochamus 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1671.  СТО ВНИИКР 3.009-

2011 «Возбудитель 

сосудистого микоза дуба 

Ceratocystis fagacearum 

(Bretz) Hunt Методы 

выявления и 

идентификации»; Приказ 

№ 391 от 16.12.2011 

Метод: визуальный, 

биологический 

Лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, 

тара, упаковка. 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) 

Hunt -усыхание дуба 

(сосудистый микоз) 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1672.  ЕОКЗР Диагностический 

протокол Mycosphaerella 

dearnessii PM 7/46 

Метод: визуальный, 

биологический 

Саженцы, деревья и пиломатериалы хвойные, 

древесина с корой и пиломатериалы, 

ветки хвойных деревьев свежие 

02.10.11.210, 

02.2, 

16.10.10.110, 

01.29.2 

Atropellis spp. – рак стволов и 

ветвей сосны 

Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar. – коричневый пятнистый 

ожог хвои сосны 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1673.  Методические Саженцы малины, рассада земляники 01, 3 Фитофтороз корней малины и Обнаружено/не 
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рекомендации по 

выявлению и 

диагностике 

фитофторозной корневой 

гнили земляники и 

малины Phytophthora 

fragariae Hickman,  

ВНИИКР, Москва, 2007г 

 01.30.10.123, 

01.30.10.130 

земляники Phytophthora 

fragariae Hickman  

обнаружено 

1674.  СТО ВНИИКР 3.005-

2011 «Возбудитель 

фитофтороза корней 

малины и земляники 

Phytophthora fragariae 

Hickman. Методы 

выявления и 

идентификации»; 

Метод: визуальный, 

биологический 

Приказ № 218 от 

24.08.2011, п. Быково, 

Московская обл., 2011 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1675.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

возбудителя головни 

картофеля Thecaphora 

solani (Thirum. et M.J. 

O’Brien) Mordue , 

ВНИИКР,  Москва, 2009  

Клубни картофеля (семенного и 

продовольственного), почва, корнеплоды и 

клубнеплоды, рассада пасленовых культур, 

посадочный материал 

01.13.5, 

01.30, 

01.30.10.120, 

08.92, 

01.13.51.130, 

01.13.51 

Головня картофеля Thecaphora 

solani (Thirumulachar& 

O’Brien) Mordue. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1676.  СТО ВНИИКР 3.014-

2012 «Возбудитель 

головни картофеля 

Thecaphora solani 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 291 
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(Thirumulachar& 

O’Brien) Mordue. 

Методы выявления и 

идентификации» Метод: 

визуальный, 

биологический Приказ 

№ 538 от 12.12.2012, п. 

Быково, Московская 

обл., 2012 

1677.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

возбудителя рака 

картофеля Synchytrium 

endobioticum (Schilb.) 

Perc., ФГУ «ВНИИКР», 

Протокол № 5 от 

23.10.2014, Москва, 2014 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирование. 

Клубни картофеля (семенного и 

продовольственного), почва и клубнеплоды 

01.13.51.130 

01.13.51 

01.30 

01.30.10.120 

08.92 

 

РаккартофеляSynchytriumendo

bioticum (Schilb.) Percival.  

Обнаружено/не 

обнаружено 

1678.  СТО ВНИИКР 3.002-

2010 «Возбудитель рака 

картофеля 

Synchytriumendobioticum 

(Schilb.) Percival. 

Порядок проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очагах», 

Приказ № 283 от 

21.10.2010, п. Быково, 

Московская обл., 2010 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1679.  СТО ВНИИКР 3.008- Кукуруза семенная продовольственная и 01.11.2, ДиплодиозкукурузыStenocarpe Обнаружено/не 



на 295 листах, лист 292 

1 2 3 4 5 6 7 

2011 «Возбудитель 

диплодиоза кукурузы 

Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton и 

Stenocarpella macrospora 

(Earle) SuttonМетоды 

выявления и 

идентификации» Приказ 

№ 358 от 24.11.2011, п. 

Быково, Московская 

обл., 2011 

кормовая, семена кукурузы, растения 

кукурузы и вегетативные части,  

01.19.10 lla macrospora (Earle) Sutton; 

Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton  

обнаружено 

1680.  СТО ВНИИКР 3.004-

2010 «Возбудитель 

южный гельминто 

спориоз кукурузы, раса Т 

Cochliobolus 

heterostrophus Drechsler. 

Shoem (race T) Порядок 

проведения карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очагах» 

Метод: визуальный, 

биологический, 

микроскопирование. 

Кукуруза семенная продовольственная и 

кормовая, растения кукурузы и вегетативные 

части 

01.11.2, 

01.19.10 

 

Южный гельминтоспориоз 

кукурузы, раса ТCochliobolus 

heterostrophus Drechsler. 

Shoem (race T) 

 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1681.  СТО ВНИИКР 3.014-

2012 «Возбудитель 

белой ржавчины 

хризантем Puccinia 

horianaP. Hennings 

Методы выявления и 

идентификации» Приказ 

№ 5367 от 12.12.2012г., 

п. Быково, Московская 

обл., 2012 Метод: 

Цветы горшечные и в срезке 01.3, 

01.19.21, 

01.19.21.150

01.30.10.121 

 

Белаяржавчинахризантем 

Puccinia horiana P. Hennings 

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 293 
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визуальный, 

биологический 

1682.  СТО ВНИИКР 3.012-

2012 «Возбудитель 

аскохитоза хризантем 

Didymella ligulicola (K.F. 

Baker, Dimock & Davis) 

von Arx. Методы 

выявления и 

идентификации» Приказ 

№ 536 от 12.12.2012г., п. 

Быково, Московская 

обл., 2012. Метод: 

визуальный, 

биологический 

АскохитозхризантемDidymella

ligulicola (K.F. Baker, 

Dimock&Davis) vonArx 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1683.  СТО ВНИИКР 3.010-

2012 «Возбудитель 

индийской головни 

пшеницы Tilletia indica 

Mitra. Методы 

выявления и 

идентификации»;Приказ 

№ 277 от 10.07.2012г., п. 

Быково, Московская 

обл., 2012. Метод: 

визуальный, 

биологический 

Пшеница, рожь (семенная и 

продовольственная) 

 

01.11.1, 

01.11.12.140

01.11.49.120 

 

Индийская головня пшеницы 

Tilletia indica Mitra 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1684.  СТО ВНИИКР 3.006-

2011 «Возбудитель 

фомопсиса 

подсолнечника Diaporthe 

helianthi Munt. Cvet. et al. 

Методы выявления и 

идентификации»; Приказ 

№ 219 от 24.08.2011г., п. 

Семена подсолнечника, вегетирующие части 

растения. 

 

01.11.95 Фомопсис подсолнечника 

Diaporthe helianthi Munt. Cvet. 

et al.  

Обнаружено/не 

обнаружено 



на 295 листах, лист 294 
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Быково, Московская 

обл., 2011 Метод: 

визуальный, 

биологический 

1685.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

возбудителя ржавчины 

тополя 

MelampsoraMedusaeThu

men.Инв. № 31-2015 МР 

ВНИИКР О.В. Скрипка, 

Москва, 2015 За 

исключением метода 

ПЦР. 

Срезанные ветки и посадочный материал 

тополя и хвойных растений 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Ржавчина тополя 

MelampsoraMedusaeThumen. 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1686.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

возбудителя синевы 

древесины платана 

Ceratocystisfimbriata.Ellis

&HalstedF. SP.Platani 

WalterИнв. № 71-2015 

МР ВНИИКР Т.А. 

Сурина, О.В. Скрипка, 

Москва, 2015 За 

исключением метода 

ПЦР. 

Необработанная древесина, растения для 

посадки Platanusspp. 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Синева древесины платана     

Ceratocystisfimbriata.Ellis&Hal

stedF. SP. PlataniWalter 

Обнаружено/не 

обнаружено 

1687.  Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации   

возбудителя бурой 

Свежие плоды и посадочный материал 

плодовых и ягодных культур 

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

Бурая монилиозная гниль 

Monilinia fructicola (Winter, 

Honey) 

Обнаружено/не 

обнаружено 






