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картофель. 
Сметки почвы с клубней картофеля. 
Посадочный материал 

Горшечные растения 

Срезанные цветы 

Срезанные хвойные и лиственные 
деревья, рождественских деревьев 

Зерновые, технические культуры и 
продукты их переработки, муки, 
крупы 

Почва, грунт, торф, удобрения жи-
вотного и растительного происхож-
дения, сено, солома 

Растения и их части, используемых в 
парфюмерии, фармации или инсек-
тицидных, фунгицидных или анало-
гичных целях. 
Лесоматериалы. 
Коллекционный материал раститель-
ного и животного происхождения 
для научно-исследовательских целей 

2. Методические указания. 
Нормы отбора образцов от 
подкарантинной продукции. 
В.Г. Рябов, 2002 г. 

Живые растения: репродуктив-
ный материал; живые растения 
для декоративных целей. 
Растительное сырье: раститель-
ное сырье с минимальной пере-
работкой; овощи и плоды све-
жие, орехи. 
Переработанные растительные 
материалы: овощи и плоды. 
Растения сухие. 
Растительная продукция после 
глубокой переработки. 

- 0601 – 0604 

0701 – 0709 

0801 – 0810 

0901 – 0910 

1001 – 1008 

1101 – 1107 

1201 – 1208 

Отбор образцов 
(проб) 

– 
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Продукция животного проис-
хождения: пищевая и техниче-
ская продукция, сырье для про-
мышленности, корм для живот-
ных, удобрение, коллекции. 
Тара и упаковочные материалы. 

3. МР ВНИИКР № 101–2012  

Методические рекомендации по 
досмотру древесных упаковоч-
ных материалов на наличие сос-
новой стволовой нематоды 
Bursaphelenchus xylophilus. 

2012 г. 

Древесина хвойных пород и из-
делия из нее. 

- 4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

Отбор образцов 
(проб) 

– 

4. СТО ВНИИКР 8.001—2018 

«Продукция подкарантинная. 
Методы и нормы отбора об-
разцов при карантинном фи-
тосанитарном досмотре 

и лабораторных исследова-
ниях» 

Подкарантинная продукция 
(продукция растительного про-
исхождения, лесоматериалы, 
упаковочные и крепежные мате-
риалы и др.):  
зерновые, технические культуры 
и продукты их переработки,  
посевной материал,  
картофель семенной и продо-
вольственный,  
посадочный материал,  
горшечные растения,  
срезанные цветы,  
срезанные ветки хвойных и 
лиственных деревьев и рожде-
ственских деревьев,  
свежие овощи, фрукты и корне-
плоды,  
зеленые культуры,  
плоды ягодных культур, 

- 0601 – 0604 

0701 – 0709 

0801 – 0810 

0901 – 0910 

1001 – 1008 

1101 – 1107 

1201 – 1208 

Отбор образцов 
(проб) 

 

– 
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сушеные плоды, овощи, корне-
плоды, бахчевые культуры, 
орехи, ядра орехов, косточки аб-
рикосов, персиков, слив и их 
ядра, зерна кофе, какао бобов, 
почва грунт, торф, удобрения 
животного и растительного про-
исхождения. 

5. МРО ВНИИКР № 06–2013  

Методические рекомендации 
по процедуре осмотра и от-
бора проб лесоматериалов для 
лабораторной карантинной 
фитосанитарной экспертизы. 
2013 г. 

Круглая древесина и пиломате-
риалы.  
Древесные упаковочные и кре-
пежные материалы. 
Саженцы, древесные растения в 
горшках и иных емкостях. 
Срезанные растения или ветви (в 
т.ч. рождественские деревья), 
предназначенные для декоратив-
ного использования. 
Изолированная кора, опилки, 
стружки, щепы, и другие про-
дукты переработки древесины. 

- 

 

0602 

0604 

1404 

4401 

4403 

4404 

4406 - 4409 

4415 

4418 

4601 

4602 

Отбор образцов 
(проб) 

– 

6. МР ВНИИКР Временные ме-
тодические рекомендации по 
нормам отбора образцов для 
проведения карантинной фи-
тосанитарной экспертизы при 
обследовании подкарантин-
ных объектов. Москва, 2010 г. 
Стр. 6 (фитогельминтологиче-
ская экспертиза:  
СТО ВНИИКР 6.001-2010 

Картофельные цистообразую-
щие нематоды Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens и 

Посадки картофеля. 
 

- - Отбор образцов 
(проб) 

- 



На 177 листах, лист 5 

1 2  3  4  5  6  7  

Globodera pallid (Stone) 

Behrens. Методы выявления и 
идентификации. 
СТО ВНИИКР 6.002-2010 

 Картофельные цистообразу-
ющие нематоды Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens и 
Globodera pallid (Stone) 

Behrens. Порядок проведения 
карантинных фитосанитарных 
мероприятий в очагах). 

7. МР ВНИИКР  
Временные методические реко-
мендации по нормам отбора об-
разцов для проведения каран-
тинной фитосанитарной экспер-
тизы при обследовании подка-
рантинных объектов. Москва, 
2010 г. 
 

Стр. 10-17 (гербологическая экс-
пертиза: Методические рекомен-
дации по проведению карантин-
ных фитосанитарных мероприя-
тий в очаге амброзии трехраз-
дельной Ambrosia   trifida L. 
ФГУ «ВНИИКР».2008г. 
Методические рекомендации по 
проведению карантинных фито-
санитарных мероприятий в 
очаге амброзии полыннолист-
ной Ambrosia artemisiifolia L. 

ФГУ «ВНИИКР».  2009 г. 
Методические рекомендации по 

Посадки зерновых, зернобобо-
вых и технических культур. 

- - Отбор образцов 
(проб) 

- 
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проведению карантинных фито-
санитарных мероприятий в 
очаге амброзии многолетней 
Ambrosia psilostachya DC ФГУ 
«ВНИИКР».  2009 г. 
Методические рекомендации по 
проведению карантинных фито-
санитарных мероприятий в 
очаге паслена трехцветкового 
Solanum triflorum Nutt. ФГУ 
«ВНИИКР».2008г. 
Методические рекомендации по 
проведению карантинных фито-
санитарных  мероприятий в 
очаге ценхруса  малоцветкового 
Cenchrus pauciflorus Benth ФГУ 
«ВНИИКР».  2008 г. 
Методические рекомендации по 
проведению карантинных фито-
санитарных мероприятий в 
очаге горчака ползучего Acropti-

lon repens DC. ФГУ «ВНИИКР».  
2009 г. 
Методические рекомендации по 
проведению карантинных фито-
санитарных мероприятий в 
очаге паслена колючего Solanum 

rostratum Dun. ФГУ «ВНИИКР».  
2009 г. 
Методические рекомендации по 
проведению карантинных фито-
санитарных мероприятий в 
очаге повилики полевой Cuscuta 

campestris Yuncke. ФГУ 



На 177 листах, лист 7 

1 2  3  4  5  6  7  

«ВНИИКР».  2009 г. 

8. МР ВНИИКР Временные мето-
дические рекомендации по нор-
мам отбора образцов для прове-
дения карантинной фитосани-
тарной экспертизы при обследо-
вании подкарантинных объек-
тов. Москва, 2010 г. 
Стр. 32-33 (энтомологическая 
экспертиза:  
СТО ВНИИКР 2.001-2009 Ка-
провый жук Trogoderma 
granarium Ev. Методы выявле-
ния и идентификации; 
СТО ВНИИКР 2.007 -2010 

Капровый жук Trogoderma gran-

arium Everts. Порядок проведе-
ния карантинных фитосанитар-
ных мероприятий в очагах; 
ГОСТ 12430). 

Перевалочные хранилища, в т.ч. 
в пунктах ввоза; 
Склады хранения, цеха перера-
ботки; 
Свободные помещения, просыпи 
зерна, сметки, зерноотходы; 
Складские помещения с продук-
цией: пшеница, рожь, ячмень, 
овес, рис, просо, гречиха, куку-
руза в зерне; кукуруза в почат-
ках. 

- - Отбор образцов 
(проб) 

- 

9. ГОСТ 12036-85 Семена сельско-
хозяйственных культур. Пра-
вила приемки и методы отбора 
проб 

Семена сельскохозяйственных 
культур (за исключением хлоп-
чатника, сахарной свеклы, цве-
точных культур, пустынных 
пастбищных растений) 
семена малораспространенных 
кормовых культур; семена арид-
ных кормовых культур; семена 
овощных, бахчевых культур, 
кормовых корнеплодов и кормо-
вой капусты; семена овощных 

- 0712 

0713 

1001-1008 

1201 

1202 

1204-1207 

1209 

Отбор образцов 
(проб) 

- 
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культур и кормовой свеклы дра-
жированные; семена лекарствен-
ных и ароматических культур 

Семена полиплоидной многосе-
мянной кормовой свеклы 

Семена калиброванные дражиро-
ванные овощных культур и кор-
мовой свеклы 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

10. МР ВНИИКР № 141-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
западной черноголовой листо-
вертки Acleris gloverana 
(Walsingham), (вторая редак-
ция), 2018 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал хвойных  
растений родов Пихта (Abies), Ель 
(Picea), Лиственница (Larix), 
Тсуга (Tsuga), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

Рождественские и новогодние 
хвойные деревья, срезанные ветви 
хвойных пород, хвойные растения 
для бонсай. 
Неокоренная древесины, крепеж-
ный материал, кора хвойных по-
род деревьев. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

 

Западная  
черноголовая  
листовертка  

Acleris gloverana 

(Walsingham)  

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

11. МР ВНИИКР № 142-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
восточной черноголовой ли-
стовертки Acleris variana 
(Fernald) (вторая редакция), 
2018 г. 
п.3, п.4 

Посадочный материал хвойных  
растений родов Пихта (Abies), Ель 
(Picea), Лиственница (Larix), 
Тсуга (Tsuga), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

Рождественские и новогодние 
хвойные деревья, срезанные ветви 
хвойных пород, хвойные  
 

растения для бонсай. 

- 0602 

0604  

4401  

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

4415 

0106 41              

Восточная  
черноголовая  
листовертка  

Acleris variana 

(Fernald) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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Неокоренная древесины, крепеж-
ный материал, кора хвойных по-
род деревьев. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

0106 49 

9705 00 000 

вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

12. МР ВНИИКР № 21-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
галлового клеща фуксии 
Aculops fuchsiae Keifer,  

2015 г. 
п. 3, п. 4 

Посадочный материал плодовых, 
декоративных лиственных дере-
вьев и кустарников. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы свежие. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 – 0604 

0805 – 0810 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Галловый клещ  
фуксии  

Aculops fuchsiae 

Keifer 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

13. МР ВНИИКР № 21-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
бронзовой березовой златки 
Agrilus anxius Gory. 2016 г. 
п.2, п.3, п.4. 
 

 

Саженцы и вегетативные части 
лиственных пород, горшечные 
растения рода Береза (Betula 
spp.). 

Древесина лиственных пород, с 
корой и без коры рода Береза 
(Betula spp.). 

Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4401  

4403  

4404 0106 41,                  

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Бронзовая бере-
зовая златка 

Agrilus anxius 

(Gory) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

14. МР ВНИИКР № 113-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
черной цитрусовой бело-
крылки Aleurocanthus woglumi 

Посадочный материал цитрусо-
вых и субтропических плодовых 
культур, роз, винограда. Срезан-
ные цветы и ветви. 
Упаковочный материал, тара. 

- 0602 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Черная цитрусо-
вая белокрылка 
Aleurocanthus 

woglumi (Ashby) 

 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
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и колючей горной белокрылки 
Aleurocanthus spiniferus, 2017 

г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Колючая горная 
белокрылка 

Aleurocanthus 

spiniferus 

(Quaint) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено, шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

15. МР ВНИИКР № 15-2015 Мето-
дические рекомендации по вы-
явлению и идентификации ки-
тайского усача Аnoplophora 
chinensis (Förster) 2015г. 
п.3, п.3.3, п.3.5, п.4.1-п.4.5 

 

Посадочный материал листвен-
ных плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников.  
Растения и их части.  
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

4403  

4409 

4415 – 4418 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Китайский усач 

Anoplophora 

chinensis  

(Förster) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

16. СТО ВНИИКР 2.005 – 2010 

Азиатский усач  
Подкарантинная продукция 
(ветви деревьев и кустарников с 
листьями и бутонами, ветки 

- 0603 – 0604 

4401 

4403 – 4404 

Азиатский усач 

Anoplophora  

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
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Anoplophora glabripennis 

(Motschulsky). Методы выяв-
ления и идентификации. 2010 
г. 
п. 4, 5, Приложение Б 

хвойных деревьев, рождествен-
ские деревья). 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

4406 – 4407 

4409 – 4410 

4413 

4415 

4808  

4819  

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

glabripennis 

(Motschulsky) 

 

живых/ выявлено жи-
вых/обнаружено живых, 

шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

17. МР ВНИИКР № 96-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 

красношейного усача Aromia 
bungii (Faldermann) п. 2,3 

Подкарантинная продукция (по-
садочный материал плодовых 
деревьев, свежие фрукты). 
Древесина топливная листвен-
ных пород. 
Лесные деревья. 
Прочие деревья, кустарники и 
кустарнички для открытого 
грунта (слива, абрикос, персик, 
вишня). 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4407 

0804 – 0810 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Красношейный 
усач 

Aromia bungii 

(Faldermann) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

18. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции африканской дынной 
мухи Bactrocera cucurbitae 

(Coquillett). 2014 г. 
п. 3, п. 4 

Посадочный материал, плоды 
растений семейства Тыквенные 
(Cucurbitaceae). 

Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

0707 

0709  

0807 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Африканская  
дынная муха  

Bactrocera  

cucurbitae 

(Coquillett). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 
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не выявлено. 

19. МР ВНИИКР № 95-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
восточной фруктовой мухи 
Bactro ceradorsalis (Hendel). 

2016 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал плодовых 
деревьев. 
Свежие овощи, фрукты. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепарат 

- 0602 

0702 

0804 – 0810 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Восточная  
фруктовая муха 
Bactrocera dorsa-

lis (Hendel) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

20. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции зерновок рода 
Сallosobruchus, 2014 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Подкарантинная продукция: 
семена, зерно зернобобовых 
культур, продукты и отходы 
зерно переработки, овощи бобо-
вые, конские бобы, голубиный 
горох, нут, черный маш, маш, 
бобы обыкновенные, горох, че-
чевица, черная чечевица, бобы 
садовые, соя, адзуки бобы, 
вигна, фасоль угловатая красная 
фасоль, рисовая фасоль, конские 
бобы, бобы обыкновенные, соя 
Glycine max (L.), чечевица 
Lensculinaris (Medikus), гиацин-
товые бобы, вика, фасоль обык-
новенная, бамбара арахис. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0708 

0713 

1201 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Зерновка рода  
калособрухус 
Callosobruchus 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  
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21. МР ВНИИКР № 14-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
пшеничного клопа Blissus 
leucopterus (Say), 2015 г. 
п. 2, п. 3.2, п. 4. 

Растения семейства Злаковые 
(Graminea). Рулонные газонные 
травы. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Пшеничный 

клоп 

Blissus leu-

copterus (Say) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

22. МР ВНИИКР № 5-2017 Мето-
дические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
арахисовой зерновки 
Caryedon gonagra (Fabricius), 

2017 г. п. 2, п. 3, п. 4 

Виды семейств из Порядка Бобо-
вые, арахис, семена, зерно бобо-
вых культур, ловушки, Упако-
вочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепарат 

 

- 1202 

0810 

0813 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Арахисовая  

зерновка 

Caryedon 

gonagra (Fab-

ricius) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

23. МР ВНИИКР № 57-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
широкохоботного рисового 
долгоносика Caulophilus 

oryzae Gyll. п. 5 

Семена и зерно зерновых и зер-
нобобовых культур, другие зер-
нопродукты, продукты перера-
ботки. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 
 

- 1001 – 1008 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Широкохобот-
ный рисовый 

долгоносик 
Caulophilus 

oryzae Gyll. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

24. МР ВНИИКР № 16-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
инжировой восковой лож-
нощитовки Ceroplastes rusci L. 

2015г. 
п.  3.2.1, п.3.2.2, п.4.1, п. 4.2, 
п.4.3, п. 4.4, п. 4.5, п.4.6, п.4.7 

Посадочный материал плодовых, 
декоративных лиственных дере-
вьев и кустарников. 
Свежие фрукты, ягоды. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы свежие. 
Ловушки. 

Насекомые, микропрепараты. 
 

- 0602 - 0604 

0808 - 0810 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Инжировая  
восковая  

ложнощитовка  
Ceroplastes rusci 

L. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

25. МР ВНИИКР № 22-2016  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции большой осиновой листо-
вертки Choristoneura 

conflictana (Walker).  2016.  

п. 2, п.3.1, п.3.2.1, п.3.2.2.1, 
п.3.3, п.4. 

Посадочный материал, вегета-
тивные части лиственных пород. 
Ловушки. 

Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Большая осино-
вая листовертка 

Choristoneura 

conflictana 

(Walker) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

26. МР ВНИИКР № 23-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
американской еловой листо-
вертки Choristoneura  

fumiferana Clemens., 2015 г. 

п. 2, п. 3.2, п. 4 

Посадочный материал древес-
ных хвойных растений родов 

Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист-
венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies), Псевдотсуга 

(Pseudotsuga). 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406 

4407 

Американская 
еловая листо-

вертка 
Choristoneura 

Fumiferana 

Clemens 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

4409 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

27. МР ВНИИКР № 58-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
западной еловой листовёртки 
Choristoneura occidentalis 

Freeman, 2015 г. 
п. 3, п. 4 

 

Посадочный материал древес-
ных хвойных растений родов 
Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист-
венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406 

4407 

4409 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Западная еловая 

листовертка 

Choristoneura  

occidentalis  

Freeman 

 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

28. МР ВНИИКР № 35-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
скошеннополосой листо-
вертки Choristoneura rosaceana 

(Harris). 2016. 

п.2,п.3.2,п.3.2.1,п.3.2.2,п.4 

Посадочный материал плодовых, 
лесных лиственных деревьев.  
Свежие плоды семечковых, ко-
сточковых культур семейства 
Розоцветные (Rosaceae). 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты 

- 0602 

0602  

0808 

0809 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Скошеннополо-
сая листовертка 

Choristoneura 

rosaceana 

(Harris) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  
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29. МР ВНИИКР № 143-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
зеленой садовой совки 
Chrysodeixis eriosoma (вторая 
редакция), 2018 г. 
п. 2, п. 3 

Посадочный материал овощных 
культур. 
Свежие овощи (салаты, томат, 
капуста). 
Горшечные растения. 
Растения и их части. 
Срезанные цветы.  
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0603 

0702 

0704 

0705 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Зеленая садовая 
совка  

Chrysodeixis 

eriosoma 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

30. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции плодового долгоносика 
Conotrachelus nenuphar 

(Herbst) 2014 г.  
п. 2, 3, 4.1 – 4.6 

Посадочный материал, плоды 
косточковых и семечковых куль-
тур.  
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0809 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Плодовый  
долгоносик 

Conotrachelus 

nenuphar 

(Herbst) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

31. МР ВНИИКР № 04-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
клопа дубовая кружевница 
Corythucha arcuata (Say), 2015 

г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал листвен-
ных растений родов Дуб 
(Quercus), каштан (Castanea), 

культуры семейства Розоцвет-
ные (Rosaceae). 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0602  

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

Клоп дубовая  
кружевница 
Corythucha 

arcuata (Say) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

32. ГОСТ 28420-89 Карантин расте-
ний. Методы энтомологической 
экспертизы продуктов запаса. 
п. 1, п 7, п. 8 

 

Подкарантинные продукты запаса 
(зерно и семена зерновых и семена 
бобовых культур, семена маслич-
ных и эфирно-масличных культур, 
жмых, шрот, крупа, мука, орехи, 
сухофрукты, бобы какао, зерна 
кофе). 
Насекомые, их части 

- 0801 – 0802 

0901 – 0910 

1001 – 1008 

1101 – 1107 

1201 – 1208 

0106 41            

0106 49 

9705 00 000 0 

 

Вредные  
организмы: 

вредители/насеко-
мые/вредные ор-
ганизмы/вреди-

тели 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено.  

33. СТО ВНИИКР 2.034—2018 

Короеды рода Dendroctonus 
Erichson. Методы выявления и 
идентификации п.4п. 7, п. 8, 
приложение А-И 

Посадочный материал древесных 
хвойных  растений родов Сосна 
(Pinus), Ель (Picea), Лиственница 
(Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), 

Псевдотсуга (Pseudotsuga). 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

Горный сосно-
вый лубоед 

Dendroctonus 

ponderosae 

Hopkins 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Древесина лиственных пород. 
Лесоматериал, упаковочный мате-
риал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые. 

4407  

4409  

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 

шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Западный  
сосновый лу-

боед Dendrocto-

nus  

brevicomis Le 

Conte 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Круглоголовый 
сосновый лу-

боед Dendrocto-

nus adjunctus 

Blandford 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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Еловый лубоед 

Dendroctonus  

rufipennis  

(Kirby) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Рыжий сосно-
вый лубоед  

Dendroctonus 

valens  

Le Conte 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

34. СТО ВНИИКР 2.001-2009 Ка-
провый жук Trogoderma gran-

arium Ev. Методы выявления 
и идентификации. 
п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5, п. 4.6; 4.7, 
п. 4.8, п. 7, п. 8, п. 9, Приложе-
ние Б-В 

Семена и зерно злаковых, бобо-
вых культур, масличных куль-
тур. 
Семена овощных, лесных, деко-
ративных и других культур. 
Продукты переработки зерна 
злаковых, бобовых культур, мас-
личных культур. 
Сухофрукты и орехи. 
Ловушки. 

- 0713 

1001 – 1008 

1201 – 1202 

0801 – 0802 

0813 

0901 – 0903 

1101 – 1107 

1209 

0901 – 0903 

0106 41              

Капровый жук  

Trogoderma  

granarium Ev. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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Насекомые, микропрепараты. 0106 49 

9705 00 000 0 

вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

35. МР ВНИИКР № 02-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
северного кукурузного жука 
Diabrotica barberi Smithand 

Lawrence, 2015 г. 
п. 2, п. 3.2, п. 4. 

Растения семейств Астровые 
(Asteraceae), или Сложноцвет-
ные (Compоsitae), Бобовые 
(Fabaceae), Злаковые 
(Gramineae), Маревые 
(Chenopodioideae), Тыквенные 
(Cucurbitaceae), Пасленовые 
(Solanaceae). 

Упоковочный материал, тара. 
Почва, грунт. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Северный  

кукурузный жук 

Diabrotica bar-

beri Smith & 

Lawrence 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

36. МР ВНИИКР № 25-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
западного пятнистого огуреч-
ного жука Diabrotica 
undecimpunctata, 2015 г. 

Свежие овощи, фрукты. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Западный  
пятнистый  

огуречный жук 
Diabrotica 

undecimpunctata 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

37. СТО ВНИИКР 2.026−2011 
Кукурузный жук диабротика 
Diabrotica virgifera Le 

Conte.Методы выявления и 
идентификации.2011 г. 
п.4, 7, 8, Приложения Б-Г 

Растения кукурузы. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 1001 – 1008 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Западный  
кукурузный жук 

Diabrotica vir-

gifera Le Conte. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

38. МР ВНИИКР № 72-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
многоядного капюшонника 
Dinoderus bifoveolatus 

(Wollaston), 2015 г. 
п. 3, п.4 

Подкарантинные продукты запаса 
(зерно и семена зерновых и семена 
бобовых культур, семена маслич-
ных и эфирно–масличных культур, 
жмых, шрот, крупу, муку, орехи, су-
хофрукты, бобы какао, зерна кофе). 
Сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0801 – 0802 

0901 – 0910 

1001 – 1008 

1101 – 1107 

1201 – 1208 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Многоядный  
капюшонник 

Dinoderus 

bifoveolatus 

(Wollaston) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

39. МР ВНИИКР № 28-2012 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
азиатской плодовой мушки 
Drosophila suzukii Mats., 2012 

г. п. 3, п. 4. 

Посадочный материал плодовых 
деревьев и кустарников. 
Свежие фрукты, ягоды.  
Ловушки. 
Насекомы е, микропрепараты. 

- 0601 

0804 – 0810 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Азиатская  
плодовая мушка 

Drosophila 

suzukii Mats. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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40. МР ВНИИКР № 20-2016      

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции каштановой орехотворки 
Dryocosmus kuriphilus 

(Yasumatsu), 2016 г. 
п. 3, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 
4.3.1, п. 4.3.2 

Посадочный материал и вегета-
тивные части растений рода 
Каштан (Castanea). 

Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604                 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Каштановая  
орехотворка 
Dryocosmus 

kuriphilus 

(Yasumatsu) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

41. МР ВНИИКР № 68-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции эхинотрипса американ-
ского Echinothrips americanus 

Morgan, 2015 г. 
п. 4 

Посадочный материал овощных, 
ягодных и цветочных культур. 
Горшечные растения. 
Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Срезанные цветы. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604 

0702 – 0705 

0707 

0803 – 0810 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Эхинотрипс  

американский 

Echinothrips  

americanus  

Morgan 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

42. СТО ВНИИКР 2.038-2014 

Картофельный жук-блошка 
Epitrix cucumeris (Harris).  

Методы выявления и иденти-
фикации.  
п. 4, п. 7, п. 8, Приложение А-

Р 

Подкарантинная продукция, по-
садочный материал овощных 
растений родов Пасленовые 
(Solanaceae) и Тыквенные 
(Cucurbitaceae) и др.  
Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Картофельный 
жук- 

блошка  
Epitrix cucumeris 

(Harris) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

43. СТО ВНИИКР 2.033 - 2013 

Картофельный жук-блошка 
клубневая Epitrix tuberis 

Gentner. Методы выявления и 
идентификации. 
п. 4, п. 7, п. 8, Приложение А - 
Д, Ж, К, М, П.  

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Почва, грунт. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0701 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Картофельный 
жук-блошка 

клубневая  
Epitrix tuberis 

(Gentner) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

44. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции американского табачного 
трипса Frankliniella fusca 
(Hinds), 2014г. 
п. 4, п. 5, п. 6 

Посадочный материал овощных, 
ягодных и цветочных культур, 
горшечные растения. 
Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Срезанные цветы. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 – 0604 

0702 – 0705 

0707 

0803 – 0810 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Американский  
табачный трипс  

Frankliniella 

fusca (Hinds). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

45. МР ВНИИКР № 13-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
вест- индского (индийского) 
цветочного трипса 
Frankliniella insularis 

(Franklin). 2015 г. 

Посадочный материал овощных, 
ягодных и цветочных культур. 
Горшечные растения. 
Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Срезанные цветы. 
Ловушки. 
Насекомые. 

- 0601  

0603  – 0604 

0702 – 0705 

0707 

0803 – 0810 

0106 41              

0106 49 

Вест-индский  
(индийский)  
цветочный 

трипс Franklin-

iella  

insularis (Frank-

lin) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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п. 3, п. 4, п. 6 9705 00 000 0 шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

46. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции томатного трипса 
Frankliniella schultzei 

(Trybom).2013 г. 
п. 3, п. 4, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9 

Посадочный материал овощных, 
ягодных и цветочных культур. 
Горшечные растения. 
Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Срезанные цветы. 
Ловушки. 
Насекомые. 

- 0601 – 0604 

0702 – 0705 

0707 

0803 – 0810 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Томатный трип 

Frankliniella 

schultzei (Try-

bom) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

47. МР ВНИИКР № 144-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
восточного цветочного трипса 
Frankliniella tritici (Fitch) (вто-
рая редакция), 2018 г. 
п. 3, п. 4, п. 6 

Посадочный материал культур-
ных и дикорастущих растений. 
Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы, 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 – 0604 

0701  – 0702 

0708 

0709 

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Восточный  
цветочный 

трипс Franklin-

iella tritici (Fitch) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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48. МР ВНИИКР № 145-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
кукурузного трипса 
Frankliniella williamsi Hood 

(вторая редакция), 2018 г. 
п. 2, п. 3 – п. 6 

Посадочный материал зерновых, 
овощных, ягодных и цветочных 
культур. 
Горшечные растения. 
Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Срезанные цветы, 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0810  

 0804  

4415 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Кукурузный 
трипс Franklin-

iella  

williamsi   

(Hood) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

49. МР ВНИИКР № 4-2017  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции коричнево-мраморного 
клопа Halyomorpha halys Stal, 

2017 г.  
п. 2, п. 3, п. 4, Приложение А-

Б 

Посадочный материал овощных 
и декоративных культур. 
Свежие фрукты и овощи. 
Срезанные цветы. 
Древесина лиственных и хвой-
ных деревьев, кора. 
Коробки, ящики. 
Ловушки.  
Насекомые. 

- 0601 – 0604 

0702 – 0709 

0806 – 0810 

4401  

4403  

4404  

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Коричнево- 

мраморный клоп 
Halyomorpha 

halys (Stol) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

50. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции американской кукурузной 
совки Helicoverpa zea 

(Boddie), 2014 г. 
п. 2.4, п. 3 

Посадочный материал плодовых, 
овощных, цветочных, ягодных и 
зерновых культур.  
Свежие овощи (салаты и зелен-
ные культуры), фрукты и ягоды.  
Срезанные цветы. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 – 0603 

0702 – 0709 

0805 – 0810 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Американская  
кукурузная 
совка Heli-

coverpa zea 

(Boddie) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-



На 177 листах, лист 26 

1 2  3  4  5  6  7  

вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

51. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции шестизубчатого короеда 
Ips calligraphus, 2014 г. 

Посадочный материал растений 
рода Сосна (Pinus). 
Растения Сосна (Pinus) и их ча-
сти, в том числе рождественские 
деревья. 
Лесоматериал хвойных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки.  

Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604 

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Шестизубчатый 

короед 

Ips calligraphus 

(Germar) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

52. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции восточного пятизубчатого 
короеда Ips grandicollis,  
2014 г. 
п. 2, п. 3.2, п. 4 

Посадочный материал растений 
рода Сосна (Pinus). 
Растения Сосна (Pinus) и их ча-
сти, в том числе рождественские 
деревья. 
Лесоматериал хвойных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604 

4401 

4403 – 4404  

4406  – 4407  

4409  

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Восточный  
пятизубчатый 

короед  
Ips grandicollis 

Eichhoff. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

53. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции орегонского соснового 
короеда Ips pini, 2014 г.  
п. 2, п. 3.2, п. 4 

Посадочный материал растений 
родов Сосна (Pinus), Ель (Picea). 
Растения родов Сосна (Pinus), 
Ель (Picea) и их части, в том 
числе рождественские деревья. 
Лесоматериал хвойных пород. 
Упаковочный материал, тара. 

- 0602 

0604 

4401 

4403 – 4404  

4406  – 4407  

4409  

4415 

Орегонский  
сосновый ко-
роед Ips pini 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

 

шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

54. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции калифорнийского короеда 
Ips plastographus, 2014 г. 
п. 2, п. 3.2, п. 4 

Посадочный материал растений 
родов Сосна (Pinus), Ель (Picea). 
Растения родов Сосна (Pinus), 
Ель (Picea) и их части, в том 
числе рождественские деревья. 
Лесоматериал хвойных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604 

4401 

4403 – 4404  

4406  – 4407  

4409  

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Калифорний-
ский короед 

Ips plastographus 

(Le Conte) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

55. МР ВНИИКР № 24-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
соснового семенного клопа 
Leptoglossus occidentalis 

Heidemann, 2015г. 
п. 2, п. 3,2, п. 4 

Посадочный материал древес-
ных хвойных растений родов 
Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист-
венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериал хвойных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604 

4401 

4403 – 4404  

4406  – 4407  

4409  

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Сосновый  

семенной клоп 

Leptoglossus  

occidentalis  

Heidemann 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

56. СТО ВНИИКР 2.031-2012 

Американский клеверный ми-
нер Liriomyza trifolii (Burg.), 

Южноамериканский листовой 

Подкарантинная продукция, рас-
тения открытого и закрытого 
грунта включая их корни, че-
ренки и отводки. 

- 0601 – 0604  

4415 

0106 41                  

0106 49 

Южно- 

американский  
листовой минер 

Liriomyza 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
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 минер Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) и  
Томатный минер Liriomyza sa-

tivae (Blanchard). Методы вы-
явления и идентификации. 
п. 4, 7, 8 Приложение Б 

Саженцы, горшечные растения, 
розетки корней, прочие живые 
растения. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

9705 00 000 huidobrensis 

(Blanchard) 

живых/ выявлено жи-
вых/обнаружено живых, 

шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Томатный минер 

Liriomyza sativae 

(Blanchard). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Американский  
клеверный ми-
нер Liriomyza 
trifolii (Burg.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  
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57. МР ВНИИКР № 36-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
лукового минера Liriomyza 

nietzkei Spenser, 2017 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал растений 
рода Лук (Allium). 

 Горшечные растения. 
Свежие овощи (луковые), 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

0703 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Луковый минер 

Liriomyza 

nietzkei Spenser 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

58. МР ВНИИКР № 9-2017 Мето-
дические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
жестковолосого мучнистого 
червеца Maconellicoccus 
hirsutus (Green), 2017 г. 
п. 2, п. 3.2.2, п. 3.2.3, п. 4 

Посадочный материал плодовых 
и декоративных древесных, 
овощных культур. 
Горшечные растения.  
Срезанные цветы. 
Плоды косточковых и семечко-
вых культур. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепарат 

- 0602 – 0604  

0806 

0808 – 0810 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Жесковолосый 
мучнистый чер-

вец 
Maconellicoccus 

hirsutus (Green) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

59. МР ВНИИКР № 10-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
американского коконопряда 
Malacosoma americanum 

(Fabricius), 2017 г. 
п. 2.1, п. 3, п.4 

Посадочный материал плодовых 
и декоративных культур, древес-
ных лиственных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Американский  
коконопряд 
Malacosoma  

americanum 

(Fabricius) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

60. МР ВНИИКР № 49-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
лесного кольчатого шелко-
пряда Malacosoma disstria 

Hub. 2016 г. 
п. 2.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 4.1-4.3 

Посадочный материал листвен-
ных и хвойных деревьев и ку-
старников.  
Растения и их части. 
Лесоматериал. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Лесной кольча-
тый шелкопряд 

Malacosoma 

disstria Hub. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

61. МР ВНИИКР № 24-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
южноамериканского цистоб-
разующего виноградного чер-
веца Margarodes vitis 

(Philippi), 2016 г. 
п. 2, п. 3.2, п. 4 

Посадочный материал плодовых 
и декоративных культур, древес-
ных лиственных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0806 

0808 – 0810 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Южноамерикан-
ский виноград-

ный червец  
Margarodes vitis 

(Philippi) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

62. МР ВНИИКР № 03-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
многоядной мухи-горбатки 
Megaselia scalaris (Loew), 2015 

г. 
п. 2, п. 3, п. 4. 

Продукты переработки злако-
вых, бобовых и масличных куль-
тур. 
Свежие овощи (корне-, клубне-
плоды), грибы, фрукты, орехи. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 

- 0701 – 0714 

0801 – 0813 

1001 – 1008 

1101 – 1103 

1201 – 1207 

4415 

1214 

Многоядная 
муха-горбатка 

Megaselia 

scalaris (Loew). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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Насекомые, микропрепарат 0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

63. МР ВНИИКР № 94-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
американского многоядного 
щелкуна Melanotus communis 
(Gyllenhal), 2016 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал, овощных, 
декоративных культур. 
Горшечные растения. 
Свежие овощи (корне-, клубне-
плоды). 
Почва, грунт. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепарат 

- 0602 

0701 

0706 

0714 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Американский 
многоядный  

щелкун  
Melanotus 

communis 

(Gyllenhal) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

64. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции японского соснового 
усача Monochamus altematus 

(Норе), 2014г. 
п. 2, п. 3 

 

Посадочный материал древес-
ных хвойных растений родов 
Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист-
венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепарат 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407 

4409 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Японский 

сосновый усач 
Monochamus 

altematus (Норе) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

65. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-

Посадочный материал древес-
ных хвойных  растений родов 

- 0602 

0604  

4401 

Каролинский усач 

Monochamus 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
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ции североамериканских жу-
ков – усачей рода 
Monochamus, 2014 г. 

Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист-
венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Древесина хвойных пород. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

carolinensis (Oliv-

ier) 

 

живых/ выявлено жи-
вых/обнаружено живых, 

шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Пятнистый сосно-
вый усач  

Monochamus  

Clamator 

Le Conte 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Усач-марморатор 

Monochamus 

marmorator Kirby 

 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Усач-мутатор Обнаружено/ выявлено/ 
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Monochamus mu-

tator Le Conte 

 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Северо-восточ-
ный усач  

Monochamus 

notatus (Drury) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Тупонадкрылый 
усач Monochamus 

obtusus Casey 

 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Белопятнистый 

усач Monochamus 

 scutellatus (Say) 

 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Южный сосновый 

усач  

Monochamus 

titillator (Fabricius) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

66. МР ВНИИКР № 112-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
хризантемового листового ми-
нера Nemorimyza maculosa 

(Malloch), 2017 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Саженцы, горшечные растения 
семейства Астровые (Asteraceae) 
или Сложноцветные 
(Compоsitae). 
Овощи свежие (салаты). 
Срезанные цветы. 
Ловушки. 

- 0602  

0603  

0705  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Хризантемовый 
листовой минер 

Nemorimyza 

maculosa 

(Malloch) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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Насекомые, микропрепараты. шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

67. МР ВНИИКР № 22-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции можжевельникового пау-
тинного клеща Oligonychus 
perditus Pritchard&Baker (вто-
рая редакция), 2018 г. 
п. 2, п. 3, п. 4, п 5 

Посадочный материал: хвойные 
растения семейств кипарисовые 
Cupressaceae (туя и можжевель-
ник) 
Рождественские деревья. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы свежие. 
Ветки хвойных деревьев: хвой-
ные растения семейств кипари-
совые (туя и можжевельник). 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 – 0604 

0805 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Можжевельни-
ковый паутин-

ный клещ  
Oligonychus 

perditus Pritchard 

& Baker 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

68. МР ВНИИКР № 99-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
банановой моли Opogona sac-

chari (Bojer), 2016 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал культур-
ных и дикорастущих растений 
(субтропические культуры). Гор-
шечные растения 

Свежие овощи, фрукты. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепарат 

- 0602  

0803 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Банановая моль 
Opogona sacchari 

(Bojer) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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69. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции белокаёмчатого жука 
Naupactus leucoloma  

Boheman, 2014 г. 

п. 2, п. 3, п. 4, п. 5  

Подкарантинная продукция, по-
садочный материал (луковицы, 
клубни, корневища, саженцы и 
укорененные черенки, культур-
ные растения, пастбищные бобо-
вые, декоративные, дикорасту-
щие и сорные растения). 
Свежие ягоды, орехи. 
Свежие овощи (корнеплоды, лу-
ковичные). 
Почва, травяной дерн. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

0703 

0704 

0706 

0714 

0810 

1214 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Белокаемчатый 
жук  

Naupactus 

leucoloma 

Boheman 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

70. МР ВНИИКР № 36-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
смолевки веймутовой сосны 
Pissodes strobi (Peck), 2016 г. 
п. 3, п. 4 

Посадочный материал растений 
родов Сосна (Pinus), Ель (Picea). 
Растения родов Сосна (Pinus), 
Ель (Picea) и их части, в том 
числе рождественские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 
  

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407 

4409 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Смолевка  
веймутовой 

сосны Pissodes 

strobi (Peck) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

71. МР ВНИИКР № 31-2017 

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции хлопковой моли Pectin 

ophora gossypiella (Saunders) 

(вторая редакция), 2018 г. 
п. 2, п. 3 

Подкарантинная продукция. 
Бамия, канатник, хлопчатник, 
гибискус, люцерна, тара, насеко-
мые.  
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 
 

- 0601 – 0603 

0701 – 0709 

0713 

0714 

0801 – 0810 

0813 

0902 

0903 

Хлопковая моль 
Pectin ophora  

gossypiella  

(Saunders) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
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1202 

1214 

1404  

1801 

5201 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

вых/ выявлено мерт-
вых/обнаружено мерт-

вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

72. МР ВНИИКР № 29-2017  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции сосновой верхушечной 
смолевки Pissodes terminalis 
Норр, 2017 г. 
п. 3, п. 4 

Посадочный материал растений 
родов Сосна (Pinus), Ель (Picea). 
Растения родов Сосна (Pinus), 
Ель (Picea) и их части, в том 
числе рождественские деревья. 
Лесоматериал. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Сосновая  
верхушечная 

смолевка  
Pissodes  

terminalis  

Норр 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

73. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции андийских картофельных 
долгоносиков рода  
Premnotrypes, 2014 г. 

п. 2, п. 3.2, п. 4.  

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 
 

- 0701 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Андийские  
картофельные 

долгоносики  
Premnotrypes 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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74. СТО ВНИИКР 2.024-2011 Ту-
товая щитовка Pseudaulacaspis 
pentagona (Targioni-tozzetti). 

Методы выявления и иденти-
фикации.  
п. 4, п. 7.1.1 – 7.1.3, п. 7.2.1, п. 
7.2.2, п. 8, Приложения Б-Г 

Посадочный и прививочный ма-
териал плодовых и декоратив-
ных культур. 
Свежие фрукты, ягоды. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0803 – 0810 

0602 

0601 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Тутовая щи-
товка Pseudau-

lacaspis pen-

tagona  

(Targioni-

tozzetti). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

75. ГОСТ 33456-2015 Карантин 
растений. Методы выявления 
и идентификации тутовой щи-
товкип. 4, п. 5, Приложение Б-

Г 

 

Посадочный и прививочный ма-
териал плодовых и декоратив-
ных культур. 
Свежие фрукты, ягоды. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0803 – 0810 

0602 

0601 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

 

Тутовая щи-
товка Pseudau-

lacaspis pen-

tagona  

(Targioni-

tozzetti). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

76. МР ВНИИКР № 28-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции восточного мучнистого 
червеца Pseudococcus citricu-

lus Green, 2015. 

п. 2, п. 3.2.2, п. 4 

Посадочный материал плодовых 
и декоративных древесных куль-
тур, рассада овощных культур.  
Свежие фрукты. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 – 0604 

0701 

0806 

0808 

0809 

0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Восточный  
мучнистый чер-
вец Pseudococ-

cus citriculus 

(Green) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-



На 177 листах, лист 39 

1 2  3  4  5  6  7  

вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

77. МР ВНИИКР № 65-2016  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции восточной вишневой 
мухи Rhagoletis cingulata 

(Loew, 1862), 2016 г. 
п. 3.2, п. 3.3, п. 4. 
 

Посадочный материал и плоды 

косточковых культур рода слива 
(Prunus). 

Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0809 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Восточная  
вишневая муха 

Rhagoletis cingu-

lata (Loew, 1862) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

78. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции черничной пестрокрылки 
Rhagoletis mendax Curran. 

2013 г. 
п. 3, п. 4, п. 5 

Посадочный материал ягодных 
культур семейства Вересковые 
(Ericaceae). 

Свежие ягоды. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Черничная пест-
рокрылка 
Rhagoletis 

mendax Curran 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

79. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции яблонной мухи Rhagoletis 

pomonella (Walsh), 2013г. 
п. 3, п. 4, п. 5 

Плоды семечковых, косточковых 
культур семейства Розоцветные 
(Rosaceae). 

Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0808 

0809 

0106 41                 

0106 49 

9705 00 000 

Яблонная муха 
Rhagoletis  

pomonella  

(Walsh). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

80. МР ВНИИКР № 52-2017  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции гибискусового корневого 
червеца Rhizoecus hibisci 
(Kawai&Takagi),  

(вторая редакция), 2018 г. 
п. 2, п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 3.2.3, 
п. 4 

Посадочный материал плодовых 
и декоративных древесных, 
овощных культур. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0603 

0806 

0808 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Гибискусовый  
корневой червец 
Rhizoecus hibisci 

(Kawai&Takagi) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

81. МР ВНИИКР № 85-2019  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции красного пальмового дол-
гоносика Rhynchophorus 
ferrugineus (Oliv.), 2019 г. 

Пальмы, сахарный тростник, ба-
наны. 
Лесоматериалы, изделия и дере-
вянная тара из пальм. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

0803 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Красный  
пальмовый  
долгоносик 

Rhynchophorus 

ferrugineus 

(Oliv.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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82. МР ВНИИКР № 114-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
яблоневого круглоголового 
усача – скрипуна Saperda Can-

dida Fabricius,  

2015 г. 
п.3, п. 4.1- п. 4.7. 

Посадочный материал листвен-
ных пород. 
Лесоматериал лиственных по-
род. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4401  

4403  

4404  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Яблонный  
круглоголовый 
усач-скрипун  

Saperda Candida 

Fabricius 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

83. МР ВНИИКР № 12-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
цитрусового трипса 
Scirtothrips citri (Moulton) 

(вторая редакция), 2018 г. 
п. 2 – п. 6 

Посадочный материал культур-
ных и дикорастущих растений 
цитрусовых.  
Растения и их части. 
Горшечные растения.  
Свежие фрукты. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0805 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Цитрусовый 

трипс 
Scirtothrips citri 

(Moulton) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

84. МР ВНИИКР № 48-2016  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции индокитайского цветоч-
ного трипса Scirtothrips 
dorsalis Hood, 2016г. 
п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 

Посадочный материал овощных, 
ягодных и цветочных культур. 
Горшечные растения. 
Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Срезанные цветы. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 – 0604 

0702 – 0705 

0707 

0803 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Индокитайский 
цветочный 

трипс 
Scirtothrips dor-

salis Hood 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

85. МР ВНИИКР № 70-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции южной совки Spodoptera 

eridania (Stoll), 2015 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал плодовых, 
овощных, цветочных, ягодных и 
зерновых культур.  
Свежие овощи (салаты и зелен-
ные культуры), фрукты и ягоды.  
Срезанные цветы. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

0603 

0701 – 0709 

0805 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Южная совка 

Spodoptera erida-

nia (Stoll). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

86. МР ВНИИКР № 05-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции кукурузной лиственной 
совки Spodoptera frugiperga 
(Smith), 2015 г. 
п. 2, п. 3 

Посадочный материал плодовых, 
овощных, цветочных, ягодных и 
зерновых культур.  
Свежие овощи (салаты и зелен-
ные культуры), фрукты и ягоды.  
Срезанные цветы. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

0603 

0701 – 0709 

0805 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Кукурузная 
лиственная 

совка 

Spodoptera 

frugiperga 

(Smith). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

87. СТО ВНИИКР 2.003-2012 

Азиатская хлопковая совка 
Spodoptera litura (Fabricius) и 
Египетская хлопковая совка 
Spodoptera littoralis 

(Boisduval). Методы выявле 

Посадочный материал плодовых, 
овощных, цветочных, ягодных и 
зерновых культур.  
Свежие овощи (салаты и зелен-
ные культуры), фрукты и ягоды.  
Срезанные цветы. 

- 0601 – 0603 

0701 – 0709 

0713 

0801 – 0810 

 0813 

0902 

Азиатская  
хлопковая совка 

Spodoptera litura 

(Fabricius)   

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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ния и идентификации. 
п. 4, п. 7.1, п. 7.2, п. 8,  
Приложения Б-Г 

Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

0903 

1202 

1214 

1404 

1801 

5201 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Египетская 
хлопковая совка 

Spodoptera 

littoralis 

(Boisduval). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

88. МР ВНИИКР № 23-2016  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции гватемальской картофель-
ной моли Tecia solanivora 

(Povolny), 2016 г. 
п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3.2, п. 3.1 – 

3.2, п. 4 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0701 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Гватемальская  
картофельная 

моль Tecia 
solanivora 

(Povolny) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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89. МР ВНИИКР № 69-2015     

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции красного томатного пау-
тинного клеща Tetranychus 
evansi Baker and Pritchard, 

2015 г. 
п. 2, п. 3, п. 4. 

Посадочный материал овощных, 
цветочных, декоративных и 
ягодных культур. 
Горшечные растения.  
Свежие овощи. 
Картофель семенной, продоволь-
ственный. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

0701 – 0709 

0106 41                 

0106 49 

9705 00 000 

Красный томат-
ный паутинный 

клещ 

Tetranychus ev-

ansi Baker and 

Pritchard 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

90. МР ВНИИКР № 30-2017  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции гавайского трипса Thrip-

shawaiiensis, 2017г. 
п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 

Посадочный материал овощных, 
ягодных и цветочных культур. 
Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Срезанные цветы. 
Горшечные растения. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 – 0604 

0702-0705 

0707 

0803 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Гавайский трипс 

Thrips ha-

waiiensis Morgan 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

91. Методические рекомендации 
по выявлению трипсов в под-
карантинной продукции и 
морфологической идентифи-
кации Калифорнийского (за-
падного цветочного) трипса 
Frankliniella  occidentalis 

(Perg.) и трипса Пальми Thrips 
palmi Karny, 2007г. 

Посадочный материал овощных, 
зеленых, ягодных и цветочных 
культур, тепличные растения. 
Срезанные цветы. 
Горшечные растения. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 – 0604 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Трипс Пальми 
Thrips palmi 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Калифорний-
ский (западный  

цветочный) 

трипс Franklin-

iella occidentalis 

(Perg.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

92. МР ВНИИКР № 26-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
бразильской бобовой зер-
новки Zabrotessub fasciatus, 

2015г. 

Семена и продовольственное 
зерно зернобобовых культур, 
насекомые. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0708 

0713 

1201 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Бразильская бо-
бовая зерновка 

Zabrotessub 

fassiatus Boh. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

93. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции южноамериканской то-
матной моли Tuta absoluta 
(Meyrick), ФГБУ ВНИИКР, 
2012 г. 
п. 2, п. 3 

Подкарантинная продукция 
(стебли, листья и плоды томата, 
фасоли, баклажана и картофеля, 
и других растений семейства 
Пасленовые). 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0701 

0702 

0708 20 000 0 

0709 30 000 0 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Южноамерикан-
ская томатная 

моль Tuta 
absoluta 

(Meyrick.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

94. МР ВНИИКР № 27-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
подсолнечникового листоеда 
Zygogramma exclamationis 

Fabricius, 2015 г. 
п. 2, п. 3.2, п. 4. 

Семена, вегетирующие растения 
подсолнечника. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

1206 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

 

Подсолнечнико-
вый листоед  

Zygogramma  

exclamationis  

Fabricius 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

95. МР ВНИИКР № 115-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
яблонной златки Agrilus mali 

Matsumura, 2015 г. 

Посадочный материал, необра-
ботанная древесина яблони, 
насекомые.  
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4401 

4403  

4404  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Яблонная златка 

Agrilus mali  

Matsumura 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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96. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции ясеневой изумрудной 
златки Agrilus planipennis Fair-

maire. 2013 г. 
п. 2, п. 3.3, п. 4 

Посадочный материал плодовых 
и декоративных культур, древес-
ных лиственных пород. 
Лесоматериал лиственных по-
род. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4401  

4403  

4404  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Ясеневая  

изумрудная 

златка  

Agrilus planipen-

nis Fairmaire 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

97. СТО ВНИИКР 2.030-2012 Та-
бачная белокрылка Bemisia 

tabaci Genn. Методы выявле-
ния и идентификации.  
п. 4, п. 5, п. 6, п. 7,  
Приложения Б, В, Г 

Свежие фрукты, ягоды, овощи. 
Саженцы декоративных деревьев 
и кустарников.  
Горшечные растения. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 – 0604 

0803 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Табачная  
белокрылка 

Bemisia tabaci 

Genn. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

98. СТО ВНИИКР 2.036-2014 

Средиземноморская плодовая 
муха Ceratitis capitate (Wied.). 

Методы выявления и иденти-
фикации. 
п. 4, п. 7, п. 8,  
Приложение А-Б 

Свежие овощи, фрукты, ягоды. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0702 

0709  

0710  

0804 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Средиземномор-
ская плодовая 
муха Ceratitis 

capitata (Wied.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

99. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции японской восковой лож-
нощитовки Ceroplastes 
japonicus Green, 2014 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал плодовых, 
декоративных лиственных дере-
вьев и кустарников. 
Свежие фрукты, ягоды. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 – 0604 

0805 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Японская воско-
вая ложнощи-

товка Ceroplastes 
japonicus Green 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

100. МР ВНИИКР № 149-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 

персиковой плодожорки 
Carposina niponensis Wlsgh, 

2018 г. 

Посадочный материал плодовых 
деревьев и кустарников. 
Свежие фрукты, ягоды. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

0808 

0809 

Персиковая  
плодожорка 

Carposina 

niponensis 

Wlsgh. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Виды рода 
Carposina 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

101. МР ВНИИКР № 14-2016  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции золотистой двухпятни-
стой совки Chrysodeixis 
chalcites (Esper), 2016 г. 
п. 2, п. 3 

Посадочный материал овощных, 
ягодных и цветочных культур. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы. 
Фрукты, овощи свежие. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

0603 

0604 

0702 – 0705 

0707 

0803 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Золотистая  
двухпятнистая 

совка Chryso-

deixis chalcites 

(Esper) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

102. МР ВНИИКР № 28-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
клопа платановая кружевница 
Corythucha ciliate Say, 2017 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал листвен-
ных пород. 
Лесоматериал лиственных по-
род. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

4401  

4403  

4404  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Клоп платановая 
кружевница 
Corythucha 

ciliata (Say) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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103. СТО ВНИИКР 2.006-2010 Во-
сточная плодожорка 
Grapholita molesta (Busck). 

Методы выявления и иденти-
фикации. 
п. 4.2-4.3, п. 6, п. 7, Приложе-
ния Б, В, Г 

Плодовые культуры семейства 
Розоцветные. 
Свежие фрукты, ягоды. 
Саженцы косточковых и семеч-
ковых культур. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0803 – 0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Восточная  
плодожорка 
Grapholita 

molesta (Busck). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

104.  Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции большого елового лубо-
еда Dendroctonus micans 

Kugel. 2014 г. 
п.2, п. 3.3, п. 4  

Посадочный материал древес-
ных хвойных растений родов 
Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист-
венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Большой еловый 
лубоед 

Dendroctonus 

micans Kugel. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

105. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции сибирского шелкопряда 
Dendrolimus sibiricus Tshetv., 

2014 г. 
п. 2, п. 3, п.4 

Подкарантинная продукция. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 
Посадочный материал древес-
ных хвойных растений родов 
Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист-
венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409 

4415 

Сибирский  
шелкопряд 
Dendrolimus 

sibiricus Tshetv. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-
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Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Ловушки. 
Насекомые. 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

106. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции американской белой ба-
бочки Hyphantria cunea Drury, 

2014 г. 
п. 2 - п. 4 

Саженцы и черенки плодовых и 
декоративные деревьев и кустар-
ников. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Американская  
белая бабочка 

Hyphantria cunea 

(Drury) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

107. СТО ВНИИКР 2.037-2014 

Двадцативосьмипятнистая 
картофельная коровка 
Epilachna vigintiocto maculata 

Motsch. Методы выявления и 
идентификации. 

п. 4, п. 7, п. 8, Приложение А-

П  
 

Подкарантинная продукция, по-
садочный материал овощных 
растений родов Пасленовые 
(Solanaceae) и Тыквенные 
(Cucurbitaceae), плодовых, ягод-
ных культур. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки, сметки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Двадцати-
восьми- 

пятнистая  
картофельная  

коровка  
Epilachna  

vigintiocto macu-

lata (Motsch.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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108. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции японской палочковидной 
щитовки Lopholeucaspis japon-

ica Cock, 2012 г.  
п. 3, п. 4, п. 5.1, п. 5.1.1, п. 
5.1.2, п. 5.2  

Посадочный материал плодовых, 
декоративных лиственных дере-
вьев и кустарников. 
Свежие фрукты, ягоды. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы свежие. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 – 0604 

0808 

0809 

0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Японская  
палочковидная  

щитовка 
Lopholeucaspis 

japonica Cock. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

109. МР ВНИИКР № 137-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
грушевой огневки Numonia 
pyrivorella (Matsumura) (вто-
рая редакция), 2018 г. 

Плоды груши. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0808 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Грушевая ог-
невка Numonia 

pyrivorella 

(Matsumura) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

110. МР ВНИИКР № 20-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции азиатского подвида не-
парного шелкопряда 
Lymantria dispar asiaticaVnu-

kovskij, 2015 г. 
п. 1.3, п. 1.4.1-.1.4.2., п. 
1.4.3.1. 

Посадочный материал древес-
ных хвойных растений рода 
Лиственница (Larix) и листвен-
ных деревьев родов Ивовые 
(Salicaceae), Березовые 
(Betulaceae), Буковые (Fagaceae), 
Розоцветные (Rosaceae), Рутовые 
(Rutaceae), Кленовые (Aceraceae) 
и Липовые (Tiliaceae). 

- 0602  

4401 

4403 

4404 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Азиатский под-
вид непарного 

шелкопряда 
Lymantria dispar 

asiatica 

Vnukovskij/ не-
парный шелко-
пряд Lymantria 

dispar  

Vnukovskij 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Упаковочный материал, тара. 
Лесоматериал. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 
 

вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

111. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции черных хвойных усачей 

 рода Monochamus, распро-
страненных на территории 
РФ, 2014 г. 
п. 2, п. 3.3, п. 4,  п. 4.1.2, п. 
4.1.5, п. 4.1.6, п. 4.2. 

Посадочный материал древес-
ных хвойных растений родов 
Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист 

венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies), Псевдотсуга 
(Pseudotsuga). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Черный сосновый 

усач 

Monochamus 

galloprovincialis 

(Olivier) 

 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Черный крапча-
тый усач  

Monochamus im-

pluviatus 

Motschulsky 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.. 

Черный блестя-
щий усач  

Monochamus 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
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nitens Bates живых/ выявлено жи-
вых/обнаружено живых, 

шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Черный бархатно-

пятнистый усач 

Monochamus 

saltuarius Gebler 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Малый черный  
еловый усач 

Monochamus sutor 

Linnaeus 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Большой черный Обнаружено/ выявлено/ 
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еловый усач 

Monochamus  

urussovii  

(Fischer v. Wald-

heim) 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Виды рода  

Monochamus 

Обнаружено с указанием 
вида/ выявлено с указа-

нием вида/ 
обнаружено с указанием 
вида шт./ выявлено с ука-
занием вида, шт./ обнару-

жено с указанием вида 
живых/ выявлено живых 

с указанием вида /обна-
ружено живых с указа-

нием вида, шт./ выявлено 
живых с указанием вида, 

шт./ обнаружено мерт-
вых с указанием вида / 

выявлено мертвых с ука-
занием вида /обнаружено 

мертвых с указанием 
вида шт./ выявлено мерт-

вых с указанием вида, 

шт.- не обнаружено/ не 
выявлено.  
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112. МР ВНИИКР № 66-2017  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции дынной мухи 
Myiopardalis pardalina (Bigot), 

2017 г. 

Посадочный материал, плоды 
растений семейства Тыквенные 
(Cucurbitaceae). 

Лесоматериал. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

0707 

0709 

0807 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Дынная муха  

Myiopardalis par-

dalina (Bigot) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

113. СТО ВНИИКР 2.020-2011 

Картофельная моль 
Phthorimaea operculella (Zell.). 

Методы выявления и иденти-
фикации.  
п. 4, п. 7, п. 8, Приложения Б, 
В 

Картофель семенной и продо-
вольственный, корнеплоды и 
другие культуры семейства Пас-
ленновые. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 
 

- 0701 

0706 

0714 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Картофельная 
моль 

Phthorimaea 

operculella (Zell.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

114. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции полиграфа уссурийского 
Polygraphus proximus 

Blandford, 2014 г. 
п. 2, п. 3.3, п. 4 

Посадочный материал древес-
ных хвойных  растений родов 
Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лист-
венница (Larix), Тсуга (Tsuga), 

Пихта (Abies). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Ловушки. 

- 0602 

0604 

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409 

4415 

0106 41                  

Полиграф  
уссурийский 

Polygraphus 

proximus 

Blandford 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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Насекомые. 0106 49 

9705 00 000 

вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

115. СТО ВНИИКР 2.032-2013 

Японский жук Popillia japon-

ica (Newman). Методы выяв-
ления и идентификации.  
п. 4, п. 7, п. 8 Приложение А – 

Г. 

Посадочный материал плодовых, 
ягодных, зерновых культур, де-
коративных растений. 
Срез цветов. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

0603 

4415 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Японский 

жук  

Popillia japonica 

(Newman) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

116. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции червеца Комстока Pseudo-

coccus comstocki (Kuwana), 

2013 г. 
п. 3, п. 4, п. 5.2 

Посадочный материал плодовых 
и декоративных древесных куль-
тур, рассада овощных культур.  
Горшечные растения. 
Плоды семечковых и косточко-
вых культур, винограда, граната. 
Срезанные цветы. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

0603 

0604 

0701 

0806 

0808 

0809 

0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Червец 
Комстока 

Pseudococcus 

comstocki 

(Kuwana). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

117. СТО ВНИИКР 2.004-2010 Ка-
лифорнийская щитовка Dias-

pidiotus (Quadraspidiotus) per-

niciosus (Comstock). Методы 
выявления и идентификации.  
п. 4, п. 7, п. 8 

Свежие фрукты, ягоды, овощи, 
грибы. 
Саженцы плодовых, декоратив-
ных деревьев и кустарников. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0803 – 0810 

0601 

0602 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Калифорнийская 
щитовка 

Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus 

(Comstock.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

118. ГОСТ 33455-2015 Карантин 
растений. Методы выявления 
и идентификации калифор-
нийской щитовки. 
п. 4, 5, Приложения Б-Е 

 

Свежие фрукты, ягоды, овощи, 
грибы. 
Саженцы плодовых, декоратив-
ных деревьев и кустарников. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0803 – 0810 

0601 

0602 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Калифорнийская 
щитовка 

Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus 

(Comstock). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

119. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции филлоксеры Viteus 
vitifoliae (Fitch), 2014 г. 
п. 2, п. 3, п. 5 

 

Посадочный материал вино-
града. 
Растения и их части. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Филлоксера Vi-
teus vitifoliae 

(Fitch.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  
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120. 
 

МР ВНИИКР № 11-2017     

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции горного кольчатого шел-
копряда Malacosoma parallela 
Staudinger, 2017 г. 
п. 2.1, п. 2.2, п. 3.1, п. 3.3, п. 
4.1-4.4 

Посадочный материал плодовых 
и декоративных культур, древес-
ных лиственных пород. 
Лесоматериал лиственных по-
род. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

4401  

4403  

4404  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Горный кольча-
тый шелкопряд 

Malacosoma par-

allela Staudinger 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

121. МР ВНИИКР № 65-2017      

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции кедровой смолевки 
Pissodes nemorensis Germ, 

2017 г. 
п. 3, п. 4 

Посадочный материал растений 
родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), 
Кедр (Cedrus). 
Растения родов Сосна (Pinus), 
Ель (Picea), Кедр (Cedrus) и их 
части, в том числе рождествен-
ские деревья. 
Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Кедровая 
смолевка 

Pissodes 

nemorensis 

Germ. 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

122. МР ВНИИКР № 54-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции узбекского усача 
Aeolesthes sarta, 2015 г. 

Посадочный материал древес-
ных лиственных пород. 
Лесоматериал лиственных по-
род. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 
 

- 0106                  

0601 – 0602 

4403  

4409  

4415 – 4418 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Узбекский усач 
Aeolesthes sarta 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

123. МР ВНИИКР № 44-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
идентификации личинок ка-
рантинных видов плодовых 
мух (Tephritidae), 2018 г. 

Посадочный материал растений 
рода Vaccinium, Malus, Prunus и 
др. розоцветные, 
Свежие фрукты, ягоды. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0803 

0804  

0807  

0810  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Африканская  
дынная муха  

Bactrocera  

cucurbitae 

(Coquillett). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Восточная  
фруктовая муха 

Bactrocera dorsa-

lis (Hendel) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Средиземномор-
ская плодовая 
муха Ceratitis 

capitata (Wied.) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Дынная муха  

Myiopardalis par-

dalina (Bigot) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Восточная  

вишневая муха 

Rhagoletis cingu-

lata (Loew, 1862) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Черничная пест-
рокрылка Rhag-

oletis mendax 

Curran 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
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живых/ выявлено жи-
вых/обнаружено живых, 

шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

Яблонная муха 
Rhagoletis  

pomonella  

(Walsh). 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

124. МР ВНИИКР № 35-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
калифорнийского горохового 
минера Liriomyza langei Frick, 

2017 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Посадочный материал культур-
ных и дикорастущих растений. 
Свежие овощи. 
Горшечные растения. 
Срезанные цветы. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602 – 0604 

0704 

0705 

0709 

0106 41          

0106 49 

9705 00 000 

Калифорний-
ский гороховый 
минер Liriomyza 

langei Frick 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  



На 177 листах, лист 63 

1 2  3  4  5  6  7  

125. МР ВНИИКР № 72-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
усача Радде Neocerambyx rad-

dei Blessig, 2018 г. п.2, п. 3.1-

3.2, п 4 

Саженцы лиственных деревьев 
родов Дуб, Каштан, Шелковица. 
Лесоматериалы личственных по-
род. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 

0602 

4401 

4403  

4409  

4415-4418 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Усач Радде  

Neocerambyx 

raddei Blessig 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

126. МР ВНИИКР № 35-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации-
тополевого корневого усача 
Plectrodera scalator (Fabricius), 

2018 г.  п. 3.2 п. 3.3, п. 4 

Посадочный материал деревьев 
рода Тополь. 
Лесо, пиломатериал деревьев 
лиственных пород. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 

 

0602  

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Тополевый  

корневой усач 

Plectrodera scala-

tor (Fabricius) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

127. МР ВНИИКР № 120-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
гусениц карантинных и неко-
торых вредоносных видов вы 

емчатокрылых молей 
(Gelechiidae), 2018 г. 

Посадочный материал овощных, 
ягодных культур. 
Картофель свежий или охла-
жденный, семенной и продо-
вольственный. 
Свежие овощи, ягоды, фрукты. 
Семена и плоды прочих маслич-
ных культур, дробленые или не-
дробленые. 

- 

 

0602  

0701 

0702 

0709 

1207 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Картофельная 
моль 

(Phthorimaea  

operculella) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
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Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Южноамерикан-
ская томатная 
моль (Tuta ab-

soluta) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

Гватемальская  
картофельная 

моль (Tecia sola-

nivora) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

Хлопковая моль 
(Pectinophora  

gossypiella) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
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шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено. 

128. МР ВНИИКР № 09-2018  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции псевдотсуговой волнянки 
Orgyia pseudotsugata 

(McDunnough), 2018 г.  

Посадочный материал листвен-
ных и хвойных деревьев и ку-
старников.  
Неокоренные лесоматериалы, са-
женцы, срезаные ветви хвойных 
растений Пихта, Лиственница, 
Ель, Сосна.  
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0602  

4401  

4403 – 4404  

4406  

4407  

4409  

4415 

4418 40 0000 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Псевдотсуговая 
волнянка  

Orgyia 

pseudotsugata 

(McDunnough) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

129. МР ВНИИКР № 10-2018 

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции диабротики красивой 
Diabrotica speciose (Germar), 

2018 г. п. 2, п.3-4 

Посадочный материал овощных, 
зерновых, зернобобовых, плодо-
вых и ягодных культур. 
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0603 

0807 

0701 – 0704 

0806 

1001 – 1008 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Диабротика 
красивая  

Diabrotica speci-

ose (Germar) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

130. МР ВНИИКР № 73-2018  Посадочный материал плодовых 
и ягодных культур. 
Свежие фрукты, ягоды.  
Упаковочный материал, тара. 

- 0602 

0702 

0804 – 0810 

0106 41                  

Южноамерикан-
ская тыквенная 
муха Anastrepha 

grandis 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
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Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции южноамериканской пло-
довой мухи Anastrepha 
fraterculus (Wiedemann) и юж-
ноамериканской тыквенной-

мухи Anastrepha grandis 

(Macquart), 2018 п 3.1, 3.2-5 

Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

0106 49 

9705 00 000 

(Macquart) живых/ выявлено жи-
вых/обнаружено живых, 

шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

131. МР ВНИИКР № 95-2018  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции короеда усеченного Cnes-

tus mutilatus (Blandford), 2018 

г. п 2.4, 2.5, 2.6, 3. 

Посадочный материал растений 
рода Сосна (Pinus). Растения 
Сосна и их части, в том числе 
рождественские деревья. Лесо-
материал, упаковочный мате-
риал хвойных пород. Насекомые. 
Упаковочная тара.Подкарантин-
ная продукция. 

- 0602 

0604  

4401 

4403 – 4404  

4406 – 4407  

4409  

4415 

0106 41           

0106 49 

9705 00 000 

Короед 
усеченный Cnes-

tus mutilatus 

(Blandford) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  

132. МР ВНИИКР № 20-2013 

Справочное пособие по иден-
тификации личинок плодовых 
мух-пестрокрылок Tephritidae, 

обнаруживаемых в свежей 
плодовой продукции, 2013 г. 

Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 

- 

 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Личинки плодо-
вых мух- пест-
рокрылок Teph-

ritidae 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено.  



На 177 листах, лист 67 

1 2  3  4  5  6  7  

133. МР ВНИИКР № 112-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
овощного долгоносика 
Listroderes costirostris 

(Schoenherr), 2018 г. 

Посадочный материал овощных 
культур. 
Свежие овощи.  
Упаковочный материал, тара. 
Ловушки. 
Насекомые, микропрепараты. 

- 0601 –  0602 

0703 – 0704 

0706 

0714 

0810 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 

Овощной 
долгоносик 
Listroderes  

costirostris 

(Schoenherr) 

Обнаружено/ выявлено/ 

обнаружено шт./ выяв-
лено, шт./ обнаружено 
живых/ выявлено жи-

вых/обнаружено живых, 
шт./ выявлено живых, 
шт./ обнаружено мерт-
вых/ выявлено мерт-

вых/обнаружено мерт-
вых шт./ выявлено мерт-
вых, шт.- не обнаружено/ 

не выявлено..  

134. Вредители запасов, их каран-
тинное значение и меры 
борьбы. Е.А. Соколов, изд. 
ООО "Информзерно", Орен-
бург, 2004 г. 
 

Насекомые и их части. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

Вредители 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
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не обнаружено/ не выяв-
лено. 

135. МР ВНИИКР №60-2015 Ил-
люстрированное пособие по 
идентификации гусениц, по-
вреждающих свежую плодо-
вую продукцию, 2015 г. 

Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

Вредители 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

136. Иллюстрированный справоч-
ник жуков-ксилофагов – вре-
дителей леса и лесоматериа-
лов Российской Федерации. 
С.С. Ижевский, Н.Б. Никит-
ский, О.Г. Волков, М.М. Дол-
гин, Гриф и К, Тула, 2005 г. 

Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

Вредители 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
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выявлено с указанием 
рода/вида живых/обнару-

жено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

137. Определитель карантинных и 
других опасных вредителей 
сырья, продуктов запаса и по-
севного материала. Я.Б. 
Мордкович, Е.А. Соколов, 
В.В. Попович, Колос, Москва, 
1999 г. 

Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

Вредители 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
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родп/вида мертвых/обна-
ружено с указанием 

родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

138. Вредные организмы, имею-
щие карантинное фитосани-
тарное значение для Россий-
ской Федерации. Справочник. 
С.А. Данкверт, М.И. Маслов, 
У.Ш. Магомедов, Я.Б. Морд-
кович, Научная книга, Воро-
неж, 2009 г. 

Растительная продукция, подка-
рантинная продукция, растения 
и их части, растительные про-
дукты, сорные растения 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

Вредители 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, с 

указанием рода/вида шт./ об-
наружено с указанием 

рода/вида живых/ выявлено 
с указанием рода/вида жи-

вых/обнаружено  
с указанием рода/вида жи-
вых, шт./ выявлено с указа-
нием рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ выяв-

лено с указанием родп/вида 
мертвых/обнаружено с ука-
занием родп/вида мертвых 
шт./ выявлено с указанием 
родп/вида мертвых, шт.- не 
обнаружено/ не выявлено.   

Возбудители бо-
лезней грибные 

Обнаружено  с указанием 
рода/вида/ выявлено  с 
указанием рода/вида-  

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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Возбудители бо-
лезней бактери-
альные и фито-

плазменные/воз-
будители болез-

ней 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида-  

Не обнаружено/ не выяв-
лено 

Возбудители бо-
лезней вирусные 

и вироид-
ные/возбкдители 

болезней 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида-  

Не обнаружено/ не выяв-
лено 

Возбудители бо-
лезней нематод-
ные/ Возбуди-
тели болезней 

нематод-
ные/нематоды 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида-  

Не обнаружено/ не вы-
явлено 

Сорные расте-
ния 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида / выяв-

лено  с указанием 
рода/вида-  

Не обнаружено/ не выяв-
лено 

139. Вредные организмы, имею-
щие карантинное значение  

Растительная продукция, подка-
рантинная продукция, растения 
и их части, растительные про-
дукты, сорные растения 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

Вредители 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, с 

указанием рода/вида шт./ об-
наружено с указанием 

рода/вида живых/ выявлено 
с указанием рода/вида жи-
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для Европы. Перевод с ангий-
ского коллектива ВНИИ ка-
рантина растений под руко-
водством доктора биологиче-
ских наук А.И. Сметника и 
кандидата биологических 
наук Е.В. Терешковой, 
Москва, 1996 г. 

вых/обнаружено с указа-
нием рода/вида живых, шт./ 

выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ обна-

ружено с указанием 
рода/вида мертвых/ выяв-

лено с указанием родп/вида 
мертвых/обнаружено с ука-
занием родп/вида мертвых 
шт./ выявлено с указанием 
родп/вида мертвых, шт.- не 
обнаружено/ не выявлено.   

Вредители/ 

Нематоды/ 

Возбудители бо-
лезней нематод-
ные /нематоды 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида-  

Не обнаружено/ не выяв-
лено 

Возбудители бо-
лезней грибные 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида- 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Возбудители бо-
лезней бактери-
альные и фито-

плазменные 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида-  

Не обнаружено/ не выяв-
лено 

Возбудители бо-
лезней вирусные 

и вироид-
ные/возбудители 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида- 
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болезней Не обнаружено/ не выяв-
лено 

Сорные расте-
ния 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида / выяв-

лено  с указанием 
рода/вида-  

Не обнаружено/ не выяв-
лено 

140. Биология вредителей хлебных 
запасов. Румянцев П. Д., Из-
дательство технической и эко-
номической литературы по 
вопросам мукомольно-

крупяной, комбикормовой 
промышленности и элева-
торно-складского хозяйства, 
Москва, 1959 г. 

Насекомые и их части. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

вредители (со-
гласно оглавле-

нию) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 
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141. Определитель вредителей 
леса. А.И. Ильинский, М., Из-
дательство сельскохозяй-
ственной литературы, журна-
лов и плакатов, Москва, 1962 
г. 

Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

вредители (со-
гласно указа-

телю русских и 
латинских 
названий) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

142. Руководство по досмотру и 
экспертизе растительных и 
других подкарантинных мате-
риалов.А.А. Варшалович, 
М.Г.Шамонин, Колос, 
Москва, 1972 г. 

47-50 стр. 
55-147 стр. 
207-211 стр. 
215-247 стр. 

Подкарантинная продукция рас-
тительного происхождения (се-
мена и зерно зерновых, бобовых,  
семена злаковых и бобовых трав, 
семена овоще-бахчевых культур 
и кормовых корнеплодов, семена 
цветочных культур, семена дре-
весных и кустарниковых пород, 
семена 

- 0601 – 0604 

0701 – 0709 

0801 - 0810 

0901 – 0910 

1001 – 1008 

1101 – 1107 

1201 – 1208 

0106 41              

0106 49 

9705 00 000 0 

Вредные 

организмы (со-
гласно содержа-

нию) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 
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348-378 стр. 
385-402 стр. 

масличных и технических куль-
тур, саженцы, черенки, клубни 
картофеля, клубнеплоды, луко-
вицы, зернопродукты, лук, чес-
нок, свежие и сушенные фрукты, 
ягоды, табачные изделия, пряно-
сти, какао-бобы, кофе в зернах, 
орехи, продукты животного про-
исхождения, древесина и изде-
лия из древесины, тара, упако-
вочный и сепарационный мате-
риал, вегетирующие части жи-
вых растений, подземные части 
растений, почвенные образцы, 
сметки, гербарии, образцы шер-
сти, сена, соломы и раститель-
ной подстилки и т.д.). 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено.  

143. Фауна России. Насекомые хо-
ботные.  
Подотряд кокциды 
(COCCINEA). Семейства 
Phoenicococcidae и 
Diaspididae, Данциг Е.М. 
Наука, Санкт-Петербург, 1993 

г. 

Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

вредители (со-
гласно система-
тическому ука-
зателю видов) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
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родп/вида мертвых/обна-
ружено с указанием 

родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

144. Червецы и щитовки СССР 
(Coccoidea). Борхсениус Н. С., 

Издательство АН СССР, 
Москва – Ленинград, 1950 г.  

Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

вредители (со-
гласно указа-

телю названий 

насекомых и 
растений) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

145. Сельскохозяйственная энто-
мология. Брянцев Б. А., Ко-
лос, Ленинград, 1966 г. 

Насекомые и их части. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 
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Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

вредители (со-
гласно оглавле-

нию) 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

146. Большой практикум по энто-
мологии Учебное пособие. Бе-
ляева Н., Бенедиктов А., Га-
линская Т., Товарищество 
научных изданий КМК, 
Москва, 2019 г. 

Насекомые и их части. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

вредители (со-
гласно содержа-

нию) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
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рода/вида живых, шт./ 
обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

147. Личинки плодовых мух-пест-
рокрылок. Кандыбина М.Н., 
Наука, Ленинград, 1977 г. 

Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

вредители (со-
гласно система-
тическому ука-
зателю видов) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
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не обнаружено/ не выяв-
лено.  

148. Справочник по вредителям, 
болезням растений и сорня-
кам, имеющим карантинное 
значение для территории Рос-
сийской Федерации, Ю.Ф.Са-
вотиков, А.И.Сметник, Ниж-
ний Новгород, Арника, 1995 г. 

Растения и их части. 
Почва, грунт. 
Насекомые и их части. 
Микропрепараты. 
 

- - Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  

вредители (со-
гласно  

содержанию) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида / 

обнаружено с указанием 
рода/вида шт./ выявлено, 

с указанием рода/вида 
шт./ обнаружено с указа-
нием рода/вида живых/ 
выявлено с указанием 

рода/вида живых/обнару-
жено с указанием 

рода/вида живых, шт./ 
выявлено с указанием 
рода/вида живых, шт./ 

обнаружено с указанием 
рода/вида мертвых/ вы-

явлено с указанием 
родп/вида мертвых/обна-

ружено с указанием 
родп/вида мертвых шт./ 
выявлено с указанием 

родп/вида мертвых, шт.- 
не обнаружено/ не выяв-

лено. 

149. СТО ВНИИКР 6.003−2020 

Сосновая стволовая нематода 
Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle.  

п. 6, п. 7.2-7.4 , п. 8.3, п. 9, п. 
10, Приложение А-Б 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Посадочный материал хвойных 
деревьев. 
Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 

- 0602 

0604  

4401 

4403  

4404  

4406  

4407  

4409  

Сосновая ство-
ловая нематода 
Bursaphelenchus 

xylophilus 

(Steiner&Buhrer) 

Nickle 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Лесоматериал, упаковочный ма-
териал хвойных пород. 
Нематоды и насекомые. 

0106 41                  

0106 49 

9705 00 000 0 

150. СТО ВНИИКР 6.001-2010 

Картофельные цистообразую-
щие нематоды Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens и 
Globodera pallida (Stone) 

Behrens. Методы выявления и 
идентификации 

п. 6 – п. 10, Приложение А-Д 

Картофель семенной и продоволь-
ственный. 
Саженцы древесных культур, гор-
шечные растения, луковицы, клуб-
нелуковицы, корневища декоратив-
ных культур, рассада травянистых 
культур. 
Части растений. 
Почва, субстрат, сметки. 
Нематоды. 

- 0701 

0706  

0714 

0601 

0602 

2703 

9705 00 000 0 

2530 90 000 9 

2703 00 000 0 

Картофельная 

цистообразующая 
нематода  
Globodera  

rostochiensis 

(Woll.) Behrens 

Обнаружено/выявлено 

- 

Не обнаружено/ не вы-
явлено. 

Картофельная 

цистообразующая 
нематода  

Globodera pallida 

(Stone) Behrens 

Обнаружено /выявлено 
- 

Не обнаружено/ не вы-
явлено. 

Вид рода Globod-

era 

Обнаружено с указанием 
вида/ выявлено   с указа-

нием вида - 

не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Жизнеспособ-
ность 

С указанием шт. 
Мертвые/нежизнеспо-

собные - 
живые/ жизнеспособ-

ные 

Степень  
зараженности  

почвы 

(1,00 - 10 000,00) личи-
нок/ 100 см3 

151. СТО ВНИИКР 6.004−2011 
Галловые нематоды Meloido-

gyne chitwoodi  

Golden et al и Meloidogyne 

fallax Karssen. Методы выяв-
ления и идентификации 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Картофель, томат, овес посев-
ной, свекла, 

- 2703  

0601  

0602 

0701 

0706 

0709 

Галловая нема-
тода Meloido-

gyne  

chitwoodi 

 Golden et al 

 

Обнаружено/  
выявлено - 

не обнаружено/  
не выявлено. 
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п. 6.1, п. 6.2.1, п. 6.3, п. 7, п. 8 морковь, ячмень, люцерна, фа-
соль, злаковые, горох, скорцо-
нера испанская, одуванчик ле-
карственный, пшеница мягкая, 
кукуруза, бобы, сахарная свекла, 
капуста, латук, лук, шафран, 
ирис, гиацинты, нарциссы, тюль-
паны. 
Части растений. 
Почва, субстрат, сметки. 
Нематоды. 

0714 

0703 

 0704  

9705 00 000 0 

2530 90 000 9 

2703 00 000 0 

Галловая нема-
тода Meloido-

gyne fallax 

Karssen. 

Обнаружено/  
выявлено - 

не обнаружено/  
не выявлено. 

152. Диагностический протокол 
ЕОКЗР 7/103 (2) 

п.1, 2, 3, 4.1, 4.2 

 

 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Семенной и посадочный мате-
риал овощных и декоративных 
культур. 
Растения и их части. 
Почва, субстрат, сметки. 
Нематоды. 

- 0601 

0602 

9705 00 000 0 

2530 90 000 9 

2703 00 000 0 

Корневая галло-
вая нематода 

Meloidogyne 

enterolobii 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

 

153. МР ВНИИКР № 78-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
ложной галловой нематоды 
Nacobbus aberrans Thorne&Al-

len 

 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Семенной и посадочный мате-
риал овощных и декоративных 
культур. 
Растения и их части. 
Почва, субстрат, сметки. 
Нематоды. 

- 

 

0601 

0602 

9705 00 000 0 

2530 90 000 9 

2703 00 000 0 

Ложная галло-
вая  

нематода 

Nacobbus aber-

rans Thorne & 

Allen 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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154. МР ВНИИКР № 89-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
рисовой нематоды 
Aphelenсhoides besseyi 
Christie, 2016 г. 
п. 4, п. 6, п. 7, Приложение А-

В 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Семена зерновых. 
Посадочный материал земля-
ники, овощных и декоративных 
растений для открытого и закры-
того грунта. 
Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Свежие овощи. 

- 0602, 

0703, 

0704, 

0714, 

1005, 

1006 

Рисовая нема-
тода  

Aphelenchoides  

besseyi Christie 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

 

155. МР ВНИИКР № 32-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
соевой цистообразующей 
нематоды Heterodera glycines 
(Ichinohe), 2015 г. 
п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, Приложе-
ние А-В 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Семенной и посадочный мате-
риал овощных и декоративных 
культур. 
Семена и зерно сои. 
Растения и их части. 
Почва, субстрат, сметки. 

- 0601 

0602 

1201 

Соевая нематода 

Heterodera gly-

cines (Ichinohe) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено  

 

156. МР ВНИИКР № 34-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
нематод рода Anguina spp., 

2018 г. 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Семенной и посадочный мате-
риал овощных и декоративных 
культур. 
Семена и зерно, продукты пере-
работки зерна. 
Растения и их части. 
Почва, субстрат, сметки. 

- 0601 

0602 

1201 

Нематоды рода 
Anguina spp. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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157. МР ВНИИКР № 93-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
стеблевых нематод 
Ditylenchus destructor и 
Ditylenchus dipsaci, 2017 г. 
п. 4, п. 7, п. 8.1, п. 8.2. 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Посадочный материал овощных, 
ягодных рода Земляника 
(Fragaria), цветочных культур. 
Растения и их части. 
Луковицы, клубни, клубневид-
ные корни, клубнелуковицы, 
корневища, в том числе чеснок 
(Allium sativum) и лук-севок 
(Allium сера). 
Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Семена сахарной свеклы, кормо-
вых растений, овощных культур. 
Нематоды. 

- 0601 

0602  

0701 

0703 

0706 

0708 

0714 

1209 

Стеблевая  
нематода  

Ditylenchus  

destructor 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

 

Стеблевая  
нематода  

Ditylenchus  

dipsaci 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

 

158. Прикладная нематология. 
Н.Н. Буторина, С.В. Зиновь-
ева, О.А. Кулинич, Наука, 
Москва, 2006 г. 

Подкарантинная продукция, упа-
ковочный материал, тара, микро-
препараты. 
Семенной и посадочный мате-
риал овощных и декоративных 
культур. 
Семена и зерно, продукты пере-
работки зерна. 
Растения и их части. 
Почва, субстрат, сметки. 
Нематоды. 

- - Вредные орга-
низмы: возбуди-

тели болезней 
нематодные/ 

Возбудители бо-
лезней нематод-
ные/нематоды/ 

Обнаружено с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида –  

Не обнаружено/ не вы-
явлено 

 

159. Знакомство с нематодами: об-
щая нематология. Б. Вайшер, 
Д. Д. Ф. Браун, София-

Москва, 2001 г. 
стр. 42-58 

Семенной и посадочный мате-
риал овощных и декоративных 
культур. 
Семена и зерно, продукты пере-
работки зерна. 
Упаковочный материал, тара. 

- - Возбудители бо-
лезней нематод-

ные/нема-
тоды/Цистооб-

разующие нема-
тоды Heterodera 

Обнаружено  с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида –  

Не обнаружено/ не вы-
явлено 
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Растения и их части. 
Почва, субстрат, сметки. 
Нематоды. 

spp. 

Галловые корне-
вые нематоды 

Meloidogyne spp. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Цитрусовые 
нематоды 

Tylenchulus spp. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Рениформные 
нематоды 

Rotylenchulus 

spp. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Ложные галло-
вые нематоды 
Naccobus spp. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Ранящие нема-
тоды 

Pratylenchus spp. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Норообразую-
щие нематоды 

Radopholus spp. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Стеблевая и лу-
ковичная нема-
тода Ditylenchus 

dipsaci 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Игольчатые и 
кинжальные 

нематоды 
Longidorus, 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Paralongidorus и 
Xiphinema 

Кинжальная 
нематода 

Xiphinema index 

Trichodoridae 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

160. Паразитические нематоды 
растений и меры борьбы с 
ними. Том 2. Кирьянова Е.С. и 
Кралль Э.Л., Наука, Ленин-
град, 1971 г. 
Стр. 1-522. 

Семена, растения, части расте-
ний, почва. 
Нематоды. 

- - Возбудители бо-
лезней нематод-

ные/нема-
тоды/Вредные 

организмы: 
нематоды 

(согласно указа-
телю русских и 

латинских 
названий) 

Обнаружено с указа-
нием рода/вида/ выяв-

лено  с указанием 
рода/вида –  

Не обнаружено/ не вы-
явлено. 

 

161. Фитопаразитические нема-
тоды России, под ред. С.В. Зи-
новьевой, В.Н. Чижова, Това-
рищество научных изданий 
КМК, Москва, 2012 г. 

Семена, растения, части расте-
ний, почва. 
Нематоды. 

- - Возбудители бо-
лезней нематод-

ные/нема-
тоды/Вредные 

организмы: 
нематоды 

  (согласно ука-
зателю латин-
ских названий) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида –  

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

162. МР ВНИИКР № 133-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя суховершинно-
сти ясеня Chalara fraxinea T. 

Kowalski (вторая редакция), 
2018 г.  
п. 2, Приложение А 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал, части расте-
ний рода Ясень (Fraxinus). 

Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602 Возбудитель 

суховершинно-
сти ясеня  

Chalara fraxinea 

T.Kowalski 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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163. Методические рекомендации 

по выявлению и идентифика-
ции возбудителя рака стволов 

и ветвей сосны Atropellis pini-

cola Zeller&Goodd, Atropellis 

piniphila (Weir) Lohman&Cash, 

2014 г. 

п. 2, п. 3 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал растений 
рода Сосна (Pinus). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Лесоматериалы, древесина. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 

 

0602 

0604  

4401  

4403  

4404  

4407  

Возбудитель 
рака стволов и 
ветвей сосны  
Atropellis pini-

cola 

Zeller&Gooding 

 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель 
рака стволов и 

ветвей Atropellis 

piniphila (Weir)  

Lohman & Cash 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

164. СТО ВНИИКР 3.009-2011 

Возбу дитель сосудистого ми-
коза дуба Ceratocystis 
fagacearum (Bretz) Hunt. Ме-
тоды выявления и идентифи-
кации. 
п. 4, п. 7, Приложение А-Г 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал лиственных 
растений родов Дуб (Quercus), 

Каштан (Castanea). 

Растения и их части. 
Древесина. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602  

4403  

4407  

4412 33 0000, 

4412 99 4000 

Возбудитель 

сосудистого  
микоза дуба 
Ceratocystis 

fagacearum 

(Bretz.) Hunt. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

165. МР ВНИИКР № 136-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя южной пятнисто-
сти листьев кукурузы 
Cochliobolus carbonum 

R.R.Nelson (вторая редакция), 
2018 г. 
п. 2, Приложение А 

Подкарантинная продукция, се-
мена, зерно кукурузы, злаковые 
культуры 

Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 1005 Возбудитель  
южной 

пятнистости  
листьев куку-

рузы 
Cochliobolus 

carbonum 

R.R.Nelson 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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166. МР ВНИИКР № 111-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя веретеноподоб-
ной ржавчины сосны Cronar-

tium fusiforme Hedgcock. 

&Huntex Cummins, 2017 г.  п. 
2. 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал лиственных 
растений родов Дуб(Quercus), 

Каштан (Castanea), Сосна (Pinus). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602  

0604  

 

Возбудитель 

веретеноподоб-
ной ржавчины 
сосны Cronar-

tium 

fusiforme 

Hedgcock. & 

Huntex Cummins 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

167. МР ВНИИКР № 73-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
бурой монилиозной гнили  
Monilinia fructicola (Winter) 

Honey (вторая редакция), 2017 

г. 

п. 2, п. 3, Приложение А 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал, плодовых 
деревьев семейства Розоцветные 
(Rosaceae). 

Растения и их части. 
Свежие фрукты. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602, 

0808 – 0810 

Возбудитель бу-
рой монилиоз-
ной гнили Mo-

nilinia fructicola 

(Winter) Honey 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель бу-
рой монилиоз-

ной гнили 
Monilinia 

fructigena 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель бу-
рой монилиоз-
ной гнили Mo-

nilinia 

polystroma 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель бу-
рой монилиоз-

ной гнили 

Monilinia laxa 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

168. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из растительн 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал, плодовых 
деревьев семейства Розоцветные 
(Rosaceae). 

Растения и их части. 

- 0602, 

0808 – 0810 

Возбудитель бу-
рой монилиоз-

ной гнили 
Monilinia 

fructicola 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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ого материала (на магнитных 
частицах) 
 

Инструкция по применению к 
набору реагентов для диффе-
ренциальной диагностики и 
выявления ДНК Monilinia-

fructicola и Moniliniafructigena, 

polystroma, laxa возбудителей 
бурой монилиозной гнили ме-
тодом полимеразной цепной 
реакции в реальном времени 
«Monilinia-PB». Синтол 

Свежие фрукты. 
 

Возбудители бу-
рой монилиоз-

ной гнили 
Monilinia 

fructigena, Mo-

nilinia 

polystroma, 

Monilinia laxa 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

169. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции возбудителя коричневого 
пятнистого ожога хвои сосны 
Mycosphaerella dearnessii Barr, 

2014 г.  
п. 2, п. 3, Приложение 1-3 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал растений 
рода Сосна (Pinus). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602 

0604  

 

Возбудитель  
коричневого  
пятнистого 
ожога хвои 

сосны  
Mycosphaerella 

dearnessii Barr 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

170. МР ВНИИКР № 94-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя коричневого 
ожога хвои сосны Myco-

sphaerella gibsonii Н.С. Evans, 

2017 г.  
п. 2, Приложение А 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал растений 
рода Сосна (Pinus). 

Растения и их части, в том числе 
рождественские деревья. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602 

0604 

 

Возбудитель 

коричневого 
ожога хвои 

сосны  
Mycosphaerella  

gibsonii 

Н.С. Evans 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

171. МР ВНИИКР № 50-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя септориоза хвои 
японской лиственницы Myco-

sphaerellalaricis- 

Подкарантинная продукция. 
Виды рода Лиственница  
Larix spp., посадочный материал, 
срезанные ветви. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602 

0604  

 

Возбудитель  
септориоза 

хвои японской 
лиственницы 

Mycosphaerella 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Leptolepidis K. Ito, K. Sato&M. 

Ota 

п. 2, Приложение А 

laricis-lep-

tolepidis K. Ito, 

K. Sato &M. Ota 

172. СТО ВНИИКР 3.014-2012 

Возбудитель головни карто-
феля Thecaphora solani 

(Thirumulachar&O'Brien) Mor-

due. Методы выявления и 
идентификаци. 
п. 5.1, п. 5.2, п. 7, Приложение 
А-Б 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал растений се-
мейства Пасленовые 
(Solanaceae). 

Растений и их части. 
Картофель продовольственный. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602 

0701 

Возбудитель  
головни карто-

феля Thecaphora 

solani 

(Thirumulachar& 

O'Brien) Mordue 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

173. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции возбудителя техасской 
корневой гнили 
Phymatotrichopsis omnivora 

(Duggar) Hennebert, 2014 г. 
п. 2.1-2.4. 

Саженцы, подвои и черенки се-
мечковых, косточквых и орехо-
плодных, ягодных культур, 
включая их декоративные 
формы.  
Луковицы, клубнелуковицы и 
корневища декоративных куль-
тур, деревья и кустарники всех 
декоративных культур, 
саженцы лиственных и хвойных 
декоративных культур, а также 
саженцы плодовых культур с ко-
мом прикорневой почвы,  
Свежие овощи. 

- 

 

0602 

0601 

0706 

Возбудитель  
техасской кор-

невой гнили 
Phymatotrichopsi

s omnivora 

(Duggar) 

Hennebert 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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174. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции возбудителя фитофтороза 
декоративных и древесных 
культур Phytophthora 
kernoviae Brasier, Beales & 

S.A. Kirk, 2012 г. 
стр. 10-21, Приложение 1-2 

Подкарантинная продукция. 
Срезанные ветви (растения) 
лиственных пород, неокоренная 
древесина лиственных пород, 
включая топливную древесину, 
неокоренная древесина бука, 
дуба, каштана, литокарпусагусто 
цветкового, кастанопсиса, вклю-
чая топливную древесину, из-
мельченная древесина (щепа, 
стружка, опилки и другие дре-
весные отходы) лиственных по-
род, изолированная кора 

Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0602 Возбудитель  
фитофтороза  

декоративных и 
древесных куль-
тур Phytophthora 

kernoviae 

Brasier, Beales & 

S.A. Kirk 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

175. СТО ВНИИКР 3.010-2012 

Возбудитель индийской го-
ловни пшеницы Tilletia indica 

Mitra. Методы выделения и 
идентификации. ФГБУ 
«ВНИИКР», Москва, 2012.  
п. 5, п. 8, п. 9, Приложение А-

Г 

Подкарантинная продукция. Се-
мена, зерно пшеницы, ржи и три-
тикале. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 1001 

1002 

1008 60 000 0 

Возбудитель  
индийской го-

ловни пшеницы  
Tilletia indica 

Mitra. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

176. МР ВНИИКР № 96-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя пурпурного 
церкоспороза сои Cercospora 

kikuchii (T.Matsu & Tomoyasu) 

(вторая редакция),  
2018 г. п. 2 

Подкарантинная продукция. Се-
мена и зерно зернобобовых и бо-
бовых культур, в т.ч. соя. Табак. 
Растения и их части. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 1201 

0602 

 

Пурпурный  
церкоспороз сои  

Cercospora 

kikuchii (T.Matsu 

& 

Tomoyasu) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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177. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции возбудителя фитофтороза 
древесных и кустарниковых 
культур Phytophthora 
ramorum, 2014 г. 
п. 2, п. 3, Приложение 1-4 

Саженцы, черенки черники, го-
лубики, деревья и кустарники 
всех декоративных культур, са-
женцы лиственных пород, рас-
сада черники, клюквы и других 
видов из рода Vaccinium, срезан-
ные ветви (растения) хвойных 
пород, в том числе рождествен-
ские деревья, срезанные ветви 
(растения) лиственных пород, 
неокоренная древесина листвен-
ных пород,включая топливную 
древесину, измельченная древе-
сина (щепа, стружка, опилки и 
другие древесные отходы) лист-
венных пород, изолированная 
кора. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0601 

0602  

4407  

 

Возбудитель  
фитофтороза  
древесных и  

кустарниковых 
культур 

Phytophthora 

ramorum 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

178. СТО ВНИИКР 3.008-2011  

Возбудители диплодиоза ку-
курузы Stenocarpella maydis 
(Berkeley) sutton и 
Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutton. Методы выяв-
ления и идентификации. 
п.7, п.8, Приложение А-В 

Подкарантинная продукция, се-
мена, зерно кукурузы 

Растения кукурузы и их части 

Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 

 

1005 Возбудитель ди-
плодиоза куку-

рузы 
Stenocarpella 

maydis 

(Berkeley) sutton 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель ди-
плодиоза куку-

рузы 
Stenocarpella 

macrospora 

(Earle) Sutton 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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179. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах). 
 

Инструкция по применению 
набора   реагентов 
«Cercospora  kikuchii-РВ» для 
выявления ДНК возбудителя  
пурпурного церкоспороза сои. 
Синтол 

Подкарантинная продукция. Се-
мена и зерно зернобобовых и бо-
бовых культур, в т.ч. соя. Табак. 
Растения и их части. 
 

- 1201 

0602 

 

Пурпурный 
церкоспороз сои  

Cercospora 

kikuchii (T.Matsu 

& 

Tomoyasu) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

180. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции возбудителя антракноза 
земляники Colletotrichum 

acutatum J.H. Simmonds, 2013 

г. 
п. 1.7, п. 2, п. 3 

Посадочный материал, плодо-
вых, овощных, бобовых листвен-
ных деревьев и кустарников. 
Растения и их части. 
Свежие фрукты, ягоды. 

- 0602 

0810 

Возбудитель ан-
тракноза земля-

ники Colleto-

trichum acutatum 

J.H. Simmonds 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

181. СТО ВНИИКР 3.006-2011  

Возбудитель фомопсиса под-
солнечника Diaporthe helianthi 

munt.-cvet.et.al. Методы выяв-
ления и идентификации. 
п. 4, п. 7, п. 8, приложение А-

В 

Семенной и продовольственный 
подсолнечник 

- 1206 00 Возбудитель фо-
мопсиса подсол-

нечника 
Diaporthe 

helianthi munt.-

cvet.et. al. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

182. СТО ВНИИКР 3.005-2011  

Возбудитель фитофтороза 
корней земляники и малины 
Phytophthora fragariae Hick-

man. Методы выявления и 
идентификации. 

Подкарантинная продукция. Са-
женцы плодовых растений, ро-
зетки корней, прочие живые рас-
тения, включая их корни, че-
ренки и отводки. 
Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 0601 

0602 

Возбудитель фи-
тофтороза кор-

ней земляники и 
малины 

Phytophthora 

fragariae hickman 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 



На 177 листах, лист 93 

1 2  3  4  5  6  7  

п. 4, п. 7, п. 8, п. 9, приложе-
ние А-В 

183. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции возбудителя рака карто-
феля Synchytrium endobioti-

cum (Schilb.) Perc., 2014 г. 
п. 5-8, Приложение А-В 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал растений се-
мейства Пасленовые 
(Solanaceae). 

Растений и их части. 
Почва, почвогрунт. 

- 0602 

0701 

Возбудитель 
рака картофеля 
Synchytrium en-

dobioticum 

(Schilb.) Perc. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

184. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах). 
 

Инструкция по применению 
набора  реагентов 
«Synchytrium  endobioticum-

РВ»  для выявления ДНК воз-
будителя рака картофеля. 
Синтол 

Подкарантинная продукция. По-
садочный материал растений се-
мейства Пасленовые 
(Solanaceae). 

Растений и их части. 
Почва, почвогрунт. 

- 0602 

0701 

Возбудитель 
рака картофеля 
Synchytrium en-

dobioticum 

(Schilb.) Perc. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

185. Инструкция по применению 
набора  реагентов на выявле-
ние рака картофеля 
(Synchytrium endobioticum). 

Агродиагностика 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- - Возбудитель 
рака картофеля 
Synchytrium en-

dobioticum 

(Schilb.) Perc. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

186. МР ВНИИКР № 95-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя карликовой го-
ловни пшеницы Tilletia 
controversa Kühn (вторая ре-
дакция), 2018 г. 
п. 2, Приложение А 

Подкарантинная продукция. Се-
мена и зерно зерновых, зернобо-
бовых и злаковых культур.  
Растения и их части. 
 

- 1001 

1002 

1003 

1008 60 000 0 

Возбудитель 
карликовой го-
ловни пшеницы 

Tilletia 

controversa Kühn 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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187. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции возбудителя южного 
гельминтоспориоза кукурузы 
(раса Т) Cochliobolus heter-

ostrophus Drechsler, 2014 г. 

Подкарантинная продукция, се-
мена, зерно кукурузы 

Растения кукурузы и их части 

Тара, упаковочный материал. 
Микропрепараты. 

- 1005 Возбудитель 
южного гель-

минтоспориоза 
кукурузы (раса 

Т) Cochliobolus 

heterostrophus 

Drechsler 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

188. Болезни и вредители плодо-
вых растений: Атлас-опреде-
литель. Трейвас Л.Ю., Кашта-
нова О.А., Фитон ХХI, 
Москва, 2018 г. 

Посадочный материал (укоре-
ненная рассада, черенки и пр.), 
фрукты свежие, вегетирующие 
растения, срезанные части расте-
ния, подкарантинная продукция 

- - Вредные орга-
низмы: возбуди-

тели болезней 
плодовых расте-
ний/вредные ор-
ганизмы/возбу-
дители болезней 

(согласно ала-
витнному указа-

телю)/ вреди-
тели плодовых 
растений (со-

гласно алфавит-
ному указателю) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено  с 
указанием рода/вида –  

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

189. Болезни и вредители овощных 
культур: Атлас-определитель. 
Трейвас Л.Ю., Фитон ХХI, 
Москва, 2018 г. 

Посадочный материал (укоре-
ненная рассада, черенки и пр.), 
фрукты свежие, вегетирующие 
растения, срезанные части расте-
ния, подкарантинная продукция, 
овощные культуры 

- - Вредные орга-
низмы: возбуди-

тели болезней 
огородных куль-
тур/ вредные ор-
ганизмы/возбу-
дители болезней 
(согласно алфа-
витному указа-

телю)/  

Обнаружено  с указанием 
рода/вида/ выявлено  с 
указанием рода/вида –  

не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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Вредители ого-
родных культур/ 

Насекомые/  
Вредные 

организмы/  
Вредители/ 

Вредные 

организмы:  
вредители (со-

гласно алфавит-
ному указателю) 

190. Атлас болезней с/х культур. 
ПЕНСОФТ, София- Москва, 
2001-2005 гг. 
Том 1. Болезни овощных 
культур 

Том 2. Болезни плодовых, 
ягодных, орехоплодных куль-
тур и винограда 

Том 3. Болезни полевых куль-
тур 

Том 4. Болезни технических 
культур 

Том 5. Болезни декоративных 
и лесных культур.  

Подкарантинная продукция (се-
мена и зерно зерновых, зернобо-
бовых, технических, масличных 
культур, бобовых, злаковых 
трав, овощных, цветочных, деко-
ративных культур и т.д.). 
Растения и их части. 

- - Вредные орга-
низмы: возбуди-
тели болезней/ 

вредные орга-
низмы/возбуди-
тели болезней 

(согласно содер-
жанию) 

Обнаружено  с указанием 
рода/вида/ выявлено  с 
указанием рода/вида –  

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

191. МР ВНИИКР № 56-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
череды дваждыперистой 
Bidens bipinnata L. 2015 г. 
п. 3, п. 4, Приложение А-Б 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 - 4103 

1001 - 1008 

1104 

1213 

2304 - 2306 

Череда  
дваждыперистая 

Bidens bipinnata 

L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

3103 

9705 00 000 0, 

2703 00 000 0 

192. МР ВНИИКР № 74-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
череды волосистой Bidens 
pilosa L.2015 г. 
п. 3, п. 4 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 - 4103 

1001 - 1008 

1104 

1213 

2304 - 2306 

3103 

9705 00 000 0, 

2703 00 000 0 

Череда волоси-
стая Bidens 

pilosa L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

193. МР ВНИИКР № 131-2017 Мето-
дические рекомендации по выяв-
лению и идентификации молочая 
зубчатого Euphorbia dentata 

Michx – вторая редакция, ФГБУ 
«ВНИИКР», Москва, 2018. 

Семенной материал. 
Зерновые, зернобобовые культуры и 
продукты их переработки (шрот, 
жмыхи, солод). 
Зерновые смеси для кормления до-
машних животных и птиц. 
Сено и солома. 
Удобрения растительного и живот-
ного происхождения. 
Карпологические коллекции и гер-
барии, вегетирующие растения и 
т.д. 

Почва, почвогрунт. 

- 0902 – 0903 

0909 – 0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1103 –  1104 

1106 –   1107 

1213 

1401 

1404 

2304 – 2306 

4301 

3103 

9705 00 000 0 

Молочай зубча-
тый Euphorbia 

dentata Michaux 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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2703 00 000 0 

2530 90 000 9 

194. МР ВНИИКР № 132-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
подсолнечника калифорний-
ского Helianthus californicus 
DC. (вторая редакция), 2018 г. 
п. 2, п. 3 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Подсолнечник  
калифорнийский 

Helianthus  

californicus DC. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

195. МР ВНИИКР № 28-2014 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
подсолнечника реснитчатого 
Helianthus ciliaris DC. 2014 г. 
п. 2, п. 3 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Подсолнечник 

реснитчатый 
Helianthus 

ciliaris DC 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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196. МР ВНИИКР № 38-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
ипомеи плющевидной 
Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 

2017 г. 
п. 2, п. 3. 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Ипомея  
плющевидная 

Ipomoea 

hederacea (L.) 

Jacq. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

197. МР ВНИИКР № 37-2017  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции ипомеи ямчатой Ipomoea 
lacunosa L. 2017 г. 
п. 2, п. 3 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Ипомея ямчатая 
Ipomoea lacunosa 

L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

198. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции бузинника пазушного Iva 
axillaris Pursh. 2012 г. 
п. 2, п. 4. 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

Бузинник  

пазушный  

Iva axillaris 

Pursh. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

199. МР ВНИИКР 117-2018  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции сициоса угловатого Sic-

yos angulatus L. 2018 г. 
 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Сициос углова-
тый  

Sicyos angulatus 

L 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

200. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции паслена каролинского 
Solanum carolinense L. 2013г 

п. 2, п. 3, п. 4 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

Паслен  
каролинский 

Solanum  

carolinense L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

2703 00 000 0 

201. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции паслена линейнолистного 
Solanum elaeagnifolium Cav. 

2013 г. 
п. 2, п. 3, п. 4 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Паслен  
линейнолистный 

Solanum 

elaeagnifolium  

Cav 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

202. МР ВНИИКР № 30-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции видов рода стрига Striga 
Lour. 2015 г. 
п. 2, п. 3, Приложение А-Б 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 

гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Виды Рода 

Striga spp. 

Обнаружено с указанием 
виды шт./выявлено с ука-

занием вида, шт. - 
Не обнаружено/ не выяв-

лено. 



На 177 листах, лист 101 

1 2  3  4  5  6  7  

203. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции горчака ползучего 
Acroptilon repens (L.) DC. 2013 

г. 
п. 4, п. 5 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Горчак 

ползучий 

Acroptilon 

repens  

(L.) DC. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

204. СТО ВНИИКР 7.009 - 2012 

Амброзия полыннолистная 
Ambrosia artemisiifolia L.  

Методы выявления и иденти-
фикации.  
п. 4, п. 7, Приложение А-Г 

Подкарантинная продукция. 
Семенной, посадочный мате-
риал, растительная продукция, 
почва, шерсть, сено, солома, 
удобрения, корма для животных, 
карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния 

- 

 

0902 

0903 

0909 

0910 

4101-4103 

1001-1008 

1104,1213 

2304-2306 

3103 

9705000000 

2703000000 

Амброзия  
полыннолистная 

Ambrosia 

artemisiifolia L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

205. СТО ВНИИКР 7.011—2014 

Амброзия многолетняя  
Ambrosia Psilostachya DC. Ме-
тоды выявления и идентифи-
кации. 
п. 4, п. 7, Приложение А-Г 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

Амброзия  
многолетняя 

Ambrosia 

psilostachya DC 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

206. СТО ВНИИКР 7.010—2014 

Амброзия трехраздельная 
Ambrosia trifida L. Методы 
выявления и идентификации. 
п. 4., п. 7, Приложение А-Г 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Амброзия трех-
раздельная  

Ambrosia trifida 

L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

207. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции ценхруса малоцветкового 
Cenchrus pauciflorus Benth. и 
близких к нему видов, 2013 г. 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Ценхрус  
малоцветковый 

Cenchrus 

pauciflorus 

Benth. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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208. МР ВНИИКР № 118-2018 Ме-
тодические рекомендации по 
идентификации ценхруса 

длинноколючкового Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern. 2018 

г. 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующее расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Ценхрус длин-
ноколючковоый 

Cenchrus long-

ispinus (Hack.). 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

209. Сорные растения флоры 
СССР. В.В. Никитин, Ленин-
град, Наука, 1983 г. 

Растения и их части. - - Вредные  
организмы: сор-

ные расте-
ния/сорные рас-
тения (согласно 
алфавитнному 
указателю рус-
ских и латин-
ских названий 
семейств и ро-

дов) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида- 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

210. МР ВНИИКР № 11-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
рода повилика Cuscuta L. – 

вторая редакция, 2018 г. 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

Повилика  
Cuscuta spp. 

Обнаружено с указанием 
рода/ вида шт./выявлено с 

указанием рода/ вида,  

шт. - 
Не обнаружено/ не выяв-

лено. 
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Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

211. МР ВНИИКР № 37-2015 Ме-
тодические рекомендации по 

 выявлению и идентификации 
паслена колючего Solanum 
rostratum Dun. 2015 г. 
п. 2, п. 3, Приложение А 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Паслен колючий 

Solanum rostra-

tum Dun. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

212. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции паслена трехцветкового 
Solanum triflorum Nutt. 2014г. 
п. 2, п. 3 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Паслен  
трехцветковый 

Solanum 

triflorum Nutt 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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213. МР ВНИИКР № 29-2015  

Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции айланта высочайшего 
Ailanthus altissima. 2015 г. 
п. 2, п. 3, Приложение А 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 

- 0902 

0903 

0909 

0910 

4101 – 4103 

1001 – 1008 

1104 

1213 

2304 – 2306 

3103 

9705 00 000 0 

2703 00 000 0 

Айлант  
высочайший 

Ailanthus 

altissima 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

214. Методика определения жизне-
способности семян и плодов 
карантинных сорных расте-
ний в шротах и комбикормах. 
ФГУ «ВНИИКР», 2007. 

Подкарантинная продукция 
(шроты, комбикорма) 

- 2304 - 2306 Семена сорных 

растений/сорные 
растения 

Обнаружено с указанием 
рода/вида, шт/ выявлено с 
указанием рода/вида, шт.- 
Не обнаружено/ не выяв-

лено. 
Семена сорных растений Жизнеспособ-

ность 

(0,00 - 100 000,00) шт. 
зародыш живой / заро-

дыш мертвый. 
215. Семена сорных растений. В.Н. 

Доброхотов, М., Издательство 
сельскохозяйственной литера-
туры и плакатов, Москва, 
1961 г. 

Подкарантинная продукция рас-
тительного происхождения 
(зерно, продукты его перера-
ботки и т.д.) 

- 2302 

2304 

2305 

 1001 – 1008 

1101 – 1107 

1201 - 1207 

Вредные  
организмы:  

сорные расте-
ния/сорные 

рпстения (со-
гласно алфавит-
ному указателю 
семян сорных 

растений) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида- 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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216. Атлас плодов и семян сорных 
и ядовитых растений, засоря-
ющих подкарантинную про-
дукцию. Е.М. Волкова, С.А. 
Данкверт, М.И.Маслов, 
У.Ш.Магомедов, Товарище-
ство научных изданий КМК, 
Москва, 2007 г. 

Подкарантинная продукция рас-
тительного происхождения 
(зерно, продукты его перера-
ботки, семена и т.д.). 
Растения и их части. 

- 

 

- 

 

Вредные орга-
низмы:  

сорные расте-
ния/сорные рас-
тения (согласно 
указателю рус-
ских и латин-
ских названий 

видов) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида- 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

217. Методические рекомендации 
по экспертизе карантинных 
сорных растений 

ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 
2014 г. 

Подкарантинная продукция. 
Семена для посева, переработки. 
Зерно. 
Переработанная растительная 
продукция. 
Подстилочный материал, шерсть 
животных. 
Удобрения растительного и жи-
вотного происхождения. 
Зерновой корм. 
Почва, почвогрунт. 
Карпологические коллекции и 
гербарии, вегетирующие расте-
ния и т.д. 
Семена и плоды карантинных 
сорных растений 

- 

- 

0902, 

0903, 

0909, 

0910, 

4101 – 4103, 

1001 – 1008, 

1104, 

1213, 

2304 – 2306, 

3103, 

9705 00 000 0, 

2703 00 000 0 

0601, 

1001-1008, 

1201-1214 

Сорные растения/ 

Вредные орга-
низмы:  

сорные растения 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Амброзия трех-
раздельная  

Ambrosia trifida L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Амброзия по-
лыннолистная   

Ambrosia 

artemisiifolia L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Амброзия много-
летняя  

Ambrosia  

psilostachya DC. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Горчак ползучий  

Acroptilon repens 

DC 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Подсолнечник 
реснитчатый  

Helianthus ciliaris 

DC. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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Бузинник пазуш-
ный Iva axillaris 

Pursh. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Череда волосистая 

Bidens pilosa L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Ипомея  
плющевидная  

Ipomoea hederacea 

L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Ипомея ямчатая 

Ipomoea lacunosa 

L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Паслен каролин-
ский Solanum 
carolinense L. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Паслен  
линейнолистный  

Solarium 

elaeagnifolium 

Cav. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Паслен колючий 

Solarium rostratum 

Dun. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Паслен трехцвет-
ковый   

Solanum triflorum 

Nutt. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 
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Ценхрус длинно-
колючковый  

Cenchrus longispi-

nus (Hack.) Fern. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Повилики 

Cuscuta spp. 

Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Стриги Striga spp. Обнаружено шт./выяв-
лено шт. - 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

Жизнеспособ-
ность 

(0,00 - 100 000,00) шт. 
зародыш живой / заро-

дыш мертвый. 
Засоренность (0,00 - 100 000,00)  шт./кг 

218. Флора средней полосы Евро-
пейской части России. П.Ф. 
Маевский, Товарищество 
научных изданий КМК, 
Москва, 2006 г. 

Подкарантинная продукция рас-
тительного происхождения 
(зерно, продукты его перера-
ботки, семена и т.д.). 
Растения и их части. 

- - Вредные орга-
низмы: сорные 
растения/ сор-
ные рпастения 

(согласно указа-
телю латинских 
и русских назва-

ний) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида- 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

219. МР ВНИИКР № 67-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя бактериальной 
пятнистости тыквенных куль-
тур Acidovorax citrulli (Shaad  
et  al.) – вторая редакция, 2018 

г. 
п. 2.1- п. 2.4, п. 3.5.4, п. 3.5.5, 
Приложение Д 

Подкарантинная продукция, се-
мена, плоды и посадочный мате-
риал овощных, декоративных и 
других культур, арбуз, дыня, 
огурцы, тыква, патиссон, ка-
бачки, бетель, перец, томаты, ба-
клажан 

- 0601 

0602 

1209 

Возбудитель  
бактериальной  

пятнистости 

тыквенных 
культур 

Acidovorax 

citrulli  

(Shaad et  al.) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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220. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
 

Инструкция по применению 
набора реагентов «Acidovorax 
citrulli-РВ» для выявления 
ДНК возбудителя бактериаль-
ной пятнистости тыквенных 
культур. Синтол 

Подкарантинная продукция, се-
мена, плоды и посадочный мате-
риал овощных, декоративных и 
других культур, арбуз, дыня, 
огурцы, тыква, патиссон, ка-
бачки, бетель, перец, томаты, ба-
клажан  

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из семян и посадочного ма-
териала овощных, декоративных 
и других культур 

- 0601 

0602 

1209 

Возбудитель 
бактериальной 

пятнистости 
тыквенных 

культур 
Acidovorax 

citrulli (Shaad   

et  al.) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

221. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
 

Инструкция по применению 
набора реагентов «Candidatus 
Phytoplasma vitis-РВ» для вы-
явления ДНК фитоплазмы зо-
лотистого пожелтения вино-
града. Синтол 

Растение и части винограда. 
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из семян и посадочного ма-
териала овощных, декоративных 
и других культур. 

- 0602 Возбудитель зо-
лотистого по-

желтения вино-
града Candidatus 
Phytoplasma vitis 

(Flavescence 

doree) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

222. СТО ВНИИКР 4.002-2010  

Возбудитель бактериального 
вилта кукурузы Pantoea 
stewartii subsp. stewartii 

(Smith) mergaert et al. Методы 
выявления и идентификации.  
п. 5, Приложение А-Б 

Подкарантинная продукция, ве-
гетирующие растения, семена 
кукурузы 

 

- 1005 Возбудитель 
бактериального 
вилта кукурузы 
Pantoea stewartii 

subsp. stewartii 

(Smith) mergaert 

et al. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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223. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
 

Инструкция по применению 
набора реагентов для выявле-
ния ДНК возбудителя бакте-
риального вилта кукурузы ме-
тодом полимеразной цепной 
реакции в реальном времени 
«Pantoea stewartii-PB». Синтол 

Подкарантинная продукция, ве-
гетирующие растения, семена 
кукурузы 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 1005 Возбудитель 
бактериального 
вилта кукурузы 
(Pantoea stew-

artii) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

224. СТО ВНИИКР 4.009—2013 

Возбудитель бурой бактери-
альной гнили картофеля Ral-

stonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchietal. Методы выявле-
ния и идентификации 

п. 5, Приложение А-В 

Подкарантинная продукция (кар-
тофель, растения семейства пас-
леновых и т.д.) 

- 0701 Возбудитель бу-
рой бактериаль-
ной гнили кар-

тофеля Ralstonia 
solanacearum 

(Smith) Yabuuchi 

et al. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

225. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 

Подкарантинная продукция (кар-
тофель, растения семейства пас-
леновых и т.д.) 
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Возбудитель бу-
рой бактериаль-
ной гнили Ral-

stonia solanacea-

rum 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель 
кольцевой гнили 

картофеля 
Clavibacter 

michiganensis 

subsp. 

sepedonicum 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Инструкция по применению 
набора реагентов «Ralstonia 
solanacearum (раса 3, bv.2), 
Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicum-РВ» для 
дифференциальной диагно-
стики и выявления ДНК воз-
будителя бурой и кольцевой 
гнили картофеля. Синтол 

226. МР ВНИИКР № 129-2017 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя желтого слизи-
стого бактериоза пшеницы 
Rathayi bactertritici Carl-

son&Vidaver) Zgurskayaetal. 

(вторая 

редакция), 2018 г. 
п. 2, Приложение А-В 

Семена пшеницы, растения - 1001 

 

Возбудитель 
желтого слизи-

стого бактериоза 
пшеницы 

Rathayi bacter-

tritici 

(Carlson&Vidave

r) Zgurskayaetal. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

227. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
 

Инструкция по применению 
набора реагентов «Xylophilus 
ampelinus-РВ» для выявления 
ДНК возбудителя бактериаль-
ного увядания винограда. 
Синтол 

Растение и части винограда.  
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из  винограда. 

- 0602 Возбудитель 
бактериального 
увядания вино-
града Xylophilus 

ampelinus 

(Panagopoulos) 

Willems et al. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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228. Инструкция по применению 
набора реагентов «ФитоСорб» 
для выделения нуклеиновых 
кислот из растительного мате-
риала (на магнитных части-
цах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов для выявле-
ния ДНК фитоплазмы проли-
ферации яблони методом по-
лимеразной цепной реакции в 
реальном времени «Candidatus 

Phytoplasma mali-PB». Синтол 

Саженцы плодовых деревьев, 
прочие живые растения, включая 
их черенки и отводки, растений 
и их частей  
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0601  

0602 

Возбудитель 
пролиферации 

яблони 

Candidatus 

Phytoplasma mali 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

229. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов для выявле-
ния ДНК фитоплазмы истоще-
ния груши методом полиме-
разной цепной реакции в ре-
альном времени «Candidatus 

Phytoplasma pyri-PB». Синтол 

Саженцы плодовых деревьев, 
прочие живые растения, включая 
их черенки и отводки, растений 
и их частей  
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0601  

0602 

Возбудитель ис-
тощения груши 
Candidatus Phy-

toplasma pyri 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

230. СТО ВНИИКР 4.001-2010 

 Возбудитель ожога плодовых 
деревьев Erwinia amylovora 
(Burrill) winslow et al. Методы 
выявления и идентификации. 
п. 5.1-5, Приложение А-Г 

Саженцы плодовых деревьев, 
прочие живые растения, включая 
их черенки и отводки, растений 
и их частей 

 

- 0601  

0602 

Возбудитель 
ожога плодовых 
деревьев Erwinia 

amylovora 

(Burrill)  

Winslow et al. 

 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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231. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов для обнару-
жения ДНК возбудителя 
ожога плодовых (Erwinia am-

ylovora) методом полимераз-
ной цепной реакции в реаль-
ном времени. Синтол 

Саженцы плодовых деревьев, 
прочие живые растения, включая 
их черенки и отводки, растений 
и их частей 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0601 

0602 

Возбудитель 
ожога плодовых 
деревьев Erwinia 

amylovora 

(Burrill)  

Winslow et al. 

 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

232. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Xylella 
fastidiosa-РВ» для выявления 
ДНК возбудителя бактериоза 
винограда (болезнь Пирса). 
Синтол 

Растение и части винограда. 
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0602 Возбудитель 
бактериоза ви-
нограда (бо-
лезни Пирса) 

Xylella fastidiosa 

Wells et al. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

233. МР ВНИИКР № 93-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
возбудителя бактериальной 
пятнистости листьев косточ-
ковых Xanthomonas arboricola 
pv. pruni (Smith) Vauterin et al., 

2016 г.  
п. 1, Приложение А, В 

Подкарантинная продукция, по-
садочный материал плодовых 
деревьев рода Слива (Prunus). 

Слива, миндаль, абрикос, вишня, 
персик 

Растения и их части. 

- 0602 Возбудитель 
бактериальной 

пятнистости ли-
стьев косточко-

вых 
Xanthomonas 

arboricola pv. 

pruni (Smith) 

Vauterin et al. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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234. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Candidatus 
Liberibacter solanacearus-РВ» 
для выявления ДНК возбуди-
теля заболевания картофеля 
«Зебра чипов». Синтол 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- - Возбудитель за-
болевания Зебра 
чипа Candidatus 

Liberibacter 

solanacearus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

235. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Dickeya 
spp.-РВ» для выявления воз-
будителей заболевания карто-
феля “черная ножка”. Синтол 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Возбудитель за-
болевания кар-
тофеля «черная 
ножка» Dickeya 

spp. 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

236. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Возбудитель за-
болевания кар-
тофеля «черная 

ножка» 
Pectobacterium 

spp 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Инструкция по применению 
набора реагентов 
«Pectobacterium spp-РВ» для 
выявления ДНК возбудителей 
заболевания картофеля “чер-
ная ножка”. Синтол 

237. СТО ВНИИКР 5.003-2013 Ан-
дийский латентный тимови-
рус картофеля Andean potato 

latent tymovirus. Методы вы-
явления и идентификации.  
п. 5, п. 7.4, Приложение А, Б, 
Г 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части. 

- 0701 Андийский  
латентный  
тимовирус  
картофеля  

Potato Andean la-

tent tymovirus 

- 

238. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
 

Инструкция по применению 
набора реагентов «Andean po-

tato latent virus-РВ» для выяв-
ления РНК андийсккого ла-
тентного вируса картофеля 
методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части. 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Андийский  
латентный  
тимовирус 

картофеля Potato 

Andean latent 

tymovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

239. СТО ВНИИКР 5.004-2013 Ан-
дийский комовирус крапчато-
сти картофеля Andean potato 
mottle comovirus. Методы вы-
явления и идентификации. 
п. 5, п. 7.4, Приложение А, Б, 
Г 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части. 

- 0701 Андийский  
комовирус  

крапчатости  
картофеля  

Andean potato 

mottlecomo virus 

- 
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240. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Andean 
potato mottle virus-РВ» для вы-
явления РНК андийского ко-
мовируса крапчатости карто-
феля методом ОТ-ПЦР-РВ. 
Синтол 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Андийский  
комовирус  

крапчатости  
картофеля  

Andean potato 

mottle comovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

241. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции черавируса рашпилевид-
ности листьев черешни Cherry 
rasp leaf cheravirus, 2014 г. 
п. 3, п. 4, п. 6.2 

Посадочный материал, плодовых 
деревьев семейства Розоцветные 
(Rosaceae). 

Растения и их части. 
Черешня, вишня, персик, яблоня 
и малина, картофель, одуванчик 
обыкновенный, подорожник, 
бальзамориза. 

- 0602 Черавирус  
рашпилевидно-
сти листьев че-
решни Cherry 

rasp leaf 

cheravirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

242. МР ВНИИКР № 29-2016 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
вироида карликовости хризан-
темы Chrysanthemum stunt 

viroid, 2016 г. 
п. 1.4, п. 1.5.1, п. 2.4.1 

Посадочный материал цветоч-
ных культур. 
Горшечные растения. 
Растения и их части. 
Цветы горшечные и в срезке, 
хризантема сибирская,  хризан-
тема индийская, хризантема ку-
старниковая, паслен рыхлый, 
пижма девичья (пиретрум деви-
чий) 

- 0601 

0602 

Вироид  
карликовости  
хризантемы 

Chrysanthemum 

stunt viroid 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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243. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции вироида латентной моза-
ики персика Peach latent 
mosaic viroid, вторая редакция 
2018 г.  
п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2.1,  
п. 2.2.2.2 

Посадочный материал, плодовых 
деревьев семейства Розоцветные 
(Rosaceae). 

Растения и их части. 

- 0602 Вироид латент-
ной мозаики 

персика Peach 
latent mosaic 

viroid 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

244. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции неповируса розеточной 
мозаики персика Peach rosette 
mosaic nepovirus, 2014 г.  
п. 4, п. 6.2, п. 6.5 

Посадочный материал вино-
града, персика, голубики. 
Растения и их части. 

- 0602 Неповирус розе-
точной мозаики 
персика Peach 
rosette mosaic 

nepovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

245. СТО ВНИИКР 5.005-2012 

Вирус Т картофеля Potato 
virus Т. Методы выявления и 
идентификации. 
п. 4, Приложение А, Б, Г 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части. 

- 0701 Вирус Т карто-
феля Potato virus 

Т 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

246. ГОСТ 33539-15 Карантин рас-
тений. Методы выявления и 
идентификации вируса Т кар-
тофеля. 
п. 8.2, Приложение А-Б 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части. 

- 0701 Вирус Т карто-
феля (Potato 

virus T) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

247. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции вируса пожелтения карто-
феля Potato yellowing virus, 
вторая редакция 2017 г. 
п. 1, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.3, 
п. 5 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части. 
 

- 0701 Вирус пожелте-
ния картофеля 

Potato yellowing 

virus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 



На 177 листах, лист 118 

1 2  3  4  5  6  7  

248. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции бегомовируса желтой 
курчавости листьев томата 
Tomato yellow leaf curl 

begomovirus, 2015 г. 
п. 3, п. 4.4 

Подкарантинная продукция, по-
садочный материал овощных и 
декоративных культур, саженцы 
плодовых и декоративных расте-
ний. 
 

- 

 

0602 

0604 

Бегомовирус  
желтой курчаво-
сти листьев то-

мата Tomato 
yellow leaf curl 

begomovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

249. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции бенивируса некротиче-
ского пожелтения жилок 

свеклы Beet necrotic yellow 
vein benyvirus, 2012 г. 
п. 5, п.6, п. 7.2, п. 7.3, п. 
7.4.4.1 – 7.4.4.3, п. 7.4.4.5 (5) 

Подкарантинная продукция (са-
харная, кормовая и столовая 
свекла, мангольд, шпинатная 
свекла, шпинат) 

- 

 

1214 

0706 90 900 1 

1212 91 800 0 

Бенивирус  
некротического  
пожелтения жи-

лок свеклы  
Beet necrotic  

yellow vein 

benyvirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

250. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов для выявле-
ния РНК вируса некротиче-
ского пожелтения жилок са-
харной свеклы (ризомания са-
харной свеклы) методом по-
лимеразной цепной реакции в 
реальном времени совмещен-
ной с реакцией обратной 
транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) 
«Beet necrotic yellow vein vi-

rus-PB». Синтол 

Подкарантинная продукция (са-
харная, кормовая и столовая 
свекла, мангольд, шпинатная 
свекла, шпинат) 
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции, 
растения, посадочный материал 
овощных, плодовых, ягодных 

- 1214 

0706 90 900 1 

1212 91 800 0 

Вирус  
некротического  
пожелтения жи-

лок сахарной 
свеклы (ризома-

ния сахарной 
свеклы)  

Beet necrotic yel-

low vein virus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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251. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции вируса некротической 
пятнистости бальзамина 
Impatiens necrotic spot 

tospovirus – вторая редакция, 
2018 г. 
П. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.5.2.1 

Подкарантинная продукция, кар-
тофель, саженцы, подвои, че-
ренки и отводки ягодных куль-
тур, луковицы, клубнелуковицы 
и корневища декоративных куль-
тур, горшечные растения различ-
ных культур, рассада ягодных 
культур, цветов и овощей, расте-
ния тропических культур, 

овощи. 

- 0601 

0602 

0604 

0701 – 0709 

 

Тосповирус 
некротической 

пятнистости 
бальзамина 
Impatiens 

necrotic spot 

tospovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

252. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Impatiens 
necrotic spot virus-РВ» для вы-
явления РНК вируса некроти-
ческой пятнистости бальза-
мина методом ОТ-ПЦР-РВ. 
Синтол 

Подкарантинная продукция, кар-
тофель, саженцы, подвои, че-
ренки и отводки ягодных куль-
тур, луковицы, клубнелуковицы 
и корневища декоративных куль-
тур, горшечные растения различ-
ных культур, рассада ягодных 
культур, цветов и овощей, расте-
ния тропических культур, овощи 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0601 

0602 

0604 

0701 – 0709 

 

Тосповирус 
некротической 

пятнистости 
бальзамина 
Impatiens 

necrotic spot 

tospovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

253. СТО ВНИИКР 5.002−2011   
Потивирус шарки (оспы) слив 
Plum pox potyvirus. Методы 
выявления и идентификации. 
п. 5, п. 7.1, Приложение А, В 

Саженцы плодовых деревьев, 
прочие живые растения, включая 
их черенки и отводки. 

- 0601 

0602 

Потивирус 
шарки (оспы) 
слив Plum pox 

potyvirus. 

- 

254. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 

Саженцы плодовых деревьев, 
прочие живые растения, включая 
их черенки и отводки. 
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0601 

0602 

Возбудитель 
шарки (оспы) 

сливы (Plum pox 

potyvirus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Инструкция по применению 
набора реагентов для обнару-
жения РНК возбудителя 
шарки (оспы) сливы методом 
полимеразной цепной реак-
ции в реальном времени сов-
мещенной с реакцией обрат-
ной транскрипции (ОТ-ПЦР-

РВ) «Plum pox potyvirus-PB». 

Синтол 

255. МР ВНИИКР № 38-2015 Ме-
тодические рекомендации по 
выявлению и идентификации 
вироида веретеновидности 
клубней картофеля Potato 

spindle tuber viroid, 2015. 

п. 3, п. 4.4 

Подкарантинная продукция, по-
садочный материал овощных, 
плодовых и декоративных расте-
ний. 
Семена овощных культур. 
Картофель продовольственный. 

- 0701 

1209 

0602 

 

Вироид 

веретеновидно-
сти 

клубней 

картофеля Potato 

spindle tuber vi-

roid 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

256. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Potato 
spindle tuber viroid-РВ» для 
выявления РНК вироида вере-
теновидности клубней карто-
феля методом ОТ-ПЦР-РВ. 
Синтол 

Подкарантинная продукция, по-
садочный материал овощных, 
плодовых и декоративных расте-
ний. 
Семена овощных культур. 
Картофель продовольственный 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 

1209 

0602 

 

Вироид 

веретеновидно-
сти 

клубней 

картофеля Potato 

spindle tuber vi-

roid 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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257. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции неповируса кольцевой 
пятнистости табака Tobacco 
ringspot nepovirus, 2013 г. 
п. 5, п. 6.2 

Подкарантинная продукция (се-
менной и посадочный материал, 
саженцы, подвои и черенки пло-
довых культур, саженцы, подвои 
и черенки винограда, луковицы, 
клубнелуковицы и корневища 
декоративных культур, древья и 
кустарники декоративных куль-
тур, даженцы лесодекоративных 
и лесных культур, горшечные 
растения различных культур, 
рассада ягодных культур, цветов 
и овощей, ягодные, овощные, 
бахчевые, зернобобовые куль-
туры, древестно -кустарниковые, 
декоративные травянистые рас-
тения, сорные растения) 

- 0601 

0602 

0707 

0708 

0806 - 0808 

 

Неповирус  
кольцевой  

пятнистости та-
бака  

Tobacco ringspot 

nepovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

258. Методические рекомендации 
по выявлению и идентифика-
ции неповируса кольцевой 
пятнистости томата Tomato 
ringspot nepovirus, 2013 г. 
п. 4, п. 7.2, п. 7.5.1, п. 7.5.2 

Подкарантинная продукция (се-
менной и посадочный материал, 
саженцы, подвои и черенки пло-
довых культур, саженцы, подвои 
и черенки винограда, луковицы, 
клубнелуковицы и корневища 
декоративных культур, древья и 
кустарники декоративных куль-
тур, даженцы лесодекоративных 
и лесных культур, горшечные 
растения различных культур, 
рассада ягодных культур, цветов 
и овощей, ягодные, овощные, 
бахчевые, зернобобовые куль-
туры, древестно -кустарниковые, 
декоративные травянистые рас-
тения, сорные растения) 

- 0601 

0602 

0707 

0708 

0806 - 0808 

 

Неповирус  
кольцевой  

пятнистости  
томата  

Tomato ringspot 

nepovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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259. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Tomato 
ringspot virus-РВ» для выявле-
ния РНК вируса кольцевой 
пятнистости томата методом 
ОТ-ПЦР-РВ. Синтол 

Подкарантинная продукция (се-
менной и посадочный материал, 
саженцы, подвои и черенки пло-
довых культур, саженцы, подвои 
и черенки винограда, луковицы, 
клубнелуковицы и корневища 
декоративных культур, древья и 
кустарники декоративных куль-
тур, даженцы лесодекоративных 
и лесных культур, горшечные 
растения различных культур, 
рассада ягодных культур, цветов 
и овощей, ягодные, овощные, 
бахчевые, зернобобовые куль-
туры, древестно -кустарниковые, 
декоративные травянистые рас-
тения, сорные растения) 
Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0601 

0602 

0707 

0708 

0806 - 0808 

 

Неповирус  
кольцевой  

пятнистости  
томата  

Tomato ringspot 

nepovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

260. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Potato 
Virus X и Potato Virus Y-РВ» 
для дифференциальной диа-
гностики и выявления РНК 
вирусов картофеля методом 
ОТ-ПЦР-РВ. Синтол 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Вирус Х карто-
феля Potato 

Virus X 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус Y карто-
феля 

Potato Virus Y 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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261. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Potato 
Virus M и Potato Leafroll 
Virus-РВ» для дифференци-
альной диагностики и выявле-
ния РНК вирусов картофеля 
методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Вирус М карто-
феля Potato 

Virus M 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус L карто-
феля 

Potato Leafroll  

Virus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

262. Инструкция по применению 
набора реагентов  для выявле-
ния РНК вируса скручивания 
листьев картофеля (Potato 
Leaf roll Virus). Агродиагно-
стика. 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Вирус L карто-
феля 

Potato Leafroll  

Virus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

263. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Potato 
Virus S и Potato Virus A-РВ» 
для дифференциальной диа-
гностики и выявления РНК 
вирусов картофеля методом 
ОТ-ПЦР-РВ. Синтол 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из продукции 

растительного материала, подка-
рантинной 

- 0701 Вирус S карто-
феля 

Potato Virus S 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус А карто-
феля 

Potato Virus A 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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264. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Potato black 
ringsport virus-РВ» для выяв-
ления РНК вируса черной 
кольцевой пятнистости карто-
феля (готовая лиофилизиро-
ванная ПЦР-смесь в стрипо-
ванных ПЦР-пробирках). 
Синтол 

Картофель семенной и продо-
вольственный. 
Растения и их части  

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- 0701 Вирус черной 
кольцевой  

пятнистости  

картофеля  

Potato black ring-

sport virus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

265. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Prunus 
necrotic ring spot ilarvi-rus-РВ» 
для выявления РНК иларви-
руса некротической кольце-
вой пятнистости косточковых 
методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, растений  и частей косточ-
ковых культур, подкарантинной 
продукции 

- - Иларвирус 
некротической 
кольцевой пят-
нистости ко-
сточковых 

Prunus necrotic 

ring spot ilarvirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

266. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, растений  и частей косточ-
ковых культур, подкарантинной 
продукции 

- - Иларвирус кар-
ликовости 

сливы Prune 
dwarf ilarvirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Инструкция по применению 
набора реагентов «Prune dwarf 
ilarvirus-РВ» для выявления 
РНК иларвируса карликово-
сти сливы методом ОТ-ПЦР-

РВ. Синтол 

267. Инструкция по применению 
набора  реагентов «Фито-
Сорб» для выделения нуклеи-
новых кислот из раститель-
ного материала (на магнитных 
частицах) 
Инструкция по применению 
набора реагентов «Raspberry 
ringspot nepovirus-РВ» для вы-
явления РНК вируса кольце-
вой пятнистости малины (го-
товая лиофилизированная 
ПЦР-смесь в стрипованных 
ПЦР-пробирках). Синтол 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, плодовых, ягодных, овощ-
ных культур, винограда , травя-
нистых цветочных, и  декоратив-
ных кустарниковых растений. 

- - Вирус кольце-
вой пятнистости 

малины 
Raspberry 

ringspot 

nepovirus 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

268. Краткая инструкция к ком-
плектам реагентов для прове-
дения ПЦР-амплификации 
ДНК фитопатогенов. ООО 
«АгроДиагностика». 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- - Сосновые дре-
весные нема-

тоды 
(Bursaphelenchus 

xylophilus,  

Bursaphelenchus 

mucronatus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Бактериальный 

рак томатов 

(Clavibacter 

michiganensis 

subsp. michi-

ganensis) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  Обнаружено/ 
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кольцевой гнили 
картофеля 

(Clavibacter  

michiganensis 

subsp. 

sepedonicus) 

выявлено - 
 не обнаружено/ 

не выявлено 

Возбудитель  
бактериального 
ожога плодовых 
(Erwinia amylo-

vora) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Водянистая 
гниль плодов 

(Pectobacterium 

carotovorum 

subsp. 

carotovorum/ 

Erwinia caroto-

vora subsp. ca-

rotovora) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Бледная  
картофельная 

цистообразую-
щая нематода 
(Globodera pal-

lida) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Золотистая кар-
тофельная ци-

стообразующая 
нематода 

(Globodera 

rostochiensis) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 



На 177 листах, лист 127 

1 2  3  4  5  6  7  

Аскохитоз 
огурца 

(Ascochyta 

cucumis; Phoma 

cucurbitacearum; 

Didymella 

bryoniae) Аско-
хитоз томата 
(Ascochyta 

lycopersici/ 

Didymella 

lycopersici) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Некроз сердце-
вины стебля то-

мата 

(Pseudomonas 

corrugata) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель бу-
рой бактериаль-

ной гнили 
(Ralstonia 

solanacearum) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Черная бактери-
альная пятни-
стость томатов 

(Xanthomonas 

euvesicatoria/ 

Xanthomonas 

campestris pv. 

vesicatoria тип 
А) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Возбудитель 
бактериального 
вилта кукурузы 

(Pantoea stewartii 

subsp. srewartii) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Септориоз зла-
ков (Stangospora 

(Septoria) no-

dorum) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Септориоз зла-
ков (Septoria 

tritici) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Угловатая пят-
нистость ли-

стьев 
(Pseudomonas 

syringae pv. 

Lacrimans/ 

Pseudomonas 

lacrimans) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  
фузариоза зерна 

Fusarium 

graminearum 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  
фузариоза зерна 

Fusarium 

culmorum 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  
фузариоза зерна 

Fusarium 

sporotrichioides 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  Обнаружено/ 
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фузариоза зерна 
Fusarium 

langsethiae 

 

выявлено - 
 не обнаружено/ 

не выявлено 

Возбудитель  
фузариоза зерна 

Fusarium poae 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  
фузариоза зерна 

Fusarium 

avenaceum 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  
фузариоза зерна 

Fusarium 

tricinctum 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  
фузариоза зерна 
Fusarium cerealis 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Плодовая  
средиземномор-

ская муха 
(Ceratitis 

capitata) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель  
фомопсиса под-

солнечника 

(Diaporthe heli-

anthi/ 

Phomopsis heli-

anthi) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Гниль сахарной 
свёклы 

(Pseudomonas 

syringae) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Рак картофеля 
(Synchytrium 

endobioticum) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

269. Краткая инструкция к ком-
плектам реагентов для прове-
дения обратной транскрипции 
РНК и ПЦР-амплификации 
кДНК фитопатогенных виру-
сов. ООО «АгроДиагно-
стика». 

Выделенная нуклеиновая кис-
лота из растительного матери-
ала, подкарантинной продукции 

- - Вирус скручива-
ния листьев кар-
тофеля (Potato 
Leafroll Virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус метельча-
тости верхушки 

картофеля 
(Potato mop-top 

virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

A вирус карто-
феля (Potato Vi-

rus A) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

M вирус карто-
феля (Potato 

Virus М) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

S вирус карто-
феля (Potato Vi-

rus S)  

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Х вирус карто-
феля (Potato 

Virus X) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Y вирус карто-
феля (Potato Vi-

rus Y) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вироид верете-
новидности 

клубней карто-
феля (Potato 
Spindle Tuber 

Viroid) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус ризома-
нии сахарной 
свеклы (Beet 

necrotic yellow 

vein virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус шарки 
сливы (Plum pox 

potyvirus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Андийский ла-
тентный вирус 

картофеля 
(Andean potato 

latent virus)  

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Андийский ви-
рус крапчатости 

картофеля 
(Andean potato 

mottle virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вироид латент-
ной мозаики 

персика 

(Peach latent 

mosaic viroid) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Вирус желтой 
курчавости ли-

стьев томата 
(Tomato yellow 

leaf curl 

begomovirus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус бронзово-
сти томата (To-

mato spotted wilt 

virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус некроти-
ческой пятни-
стости бальза-

мина (Impatiens 
necrotic spot 

tospovirus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус черной 
кольцевой пят-
нистости карто-

феля (Potato 
black ringspot 

virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус кольце-
вой пятнистости 
томата (Tomato 
ringspot virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус кольце-
вой пятнистости 
табака (Tobacco 
ringspot virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Вирус кольце-
вой пятнистости 

малины 
(Raspberry 

ringspot virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус пожелте-
ния картофеля 

(Potato yellowing 

virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

270. Методические указания. Диа-
гностика ряда карантинных 
фитопатогенов методом поли-
меразной цепной реакции с 
флуоресцентной детекцией 
результатов с использованием 

диагностических наборов про-
изводства ООО «АгроДиагно-
стика». Москва, 2020. 

Растения, посадочный материал 
овощных, плодовых, ягодных, 
декоративных, цветочных куль-
тур, картофеля, свеклы, свежие 
овощи, ягоды, фрукты, суспен-
зия клеток, экссудат 

- 0601 

0602 

0701 - 0709 

0805 - 0810 

1005 

1006 

1212 91 

2703 

Андийский ви-
рус крапчатости 

картофеля 
(Andean potato 

mottle virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Андийский ла-
тентный вирус 

картофеля 
(Andean potato 

latent virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель 
бактериального 
вилта кукурузы 

(Pantoea stewartii 

ssp. stewartii) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель 
бактериального 
ожога плодовых 

(Erwinia 

amylovora) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Бледная карто-
фельная цисто-

образующая 
нематода 

(Globodera 

pallida) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Золотистая кар-
тофельная ци-

стообразующая 
нематода 

(Globodera 

rostochiensis) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель бу-
рой бактериаль-
ной гнили кар-

тофеля 
(Ralstonia 

solanacearum) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вироид верете-
новидности 

клубней карто-
феля (Potato 
spindle tuber 

viroid) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вироид латент-
ной мозаики 

персика (Peach 
latent mosaiс 

viroid) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус бронзово-
сти томата 

(ВБТ) (Tomato 
spotted wilt virus 

(TSWV)) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Вирус желтой 
курчавости ли-

стьев томата 
(ВЖКЛТ) 

(Tomato yellow 

leaf curl virus 

(TYLCV)) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус кольце-
вой пятнистости 
малины (ВКМ) 
(Raspberry ring 

spot virus 

(RPRV)) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус кольце-
вой пятнистости 
табака (ВКПТ) 
(Tobacco ring 

spot virus 

(TRSV) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус кольце-
вой пятнистости 

томата 
(ВКПТом) 

(Tomato ring spot 

virus (TomRSV)) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус некроти-
ческой пятни-
стости бальза-
мина (ВНПБ) 

(Impatiens 

necrotic spot 

tospovirus 

(INSV)) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Вирус черной 
кольцевой пят-
нистости карто-
феля (ВЧКПК) 

(Potato black ring 

spot virus 

(PBRV)) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Вирус шарки 
сливы (Plum Pox 

Potyvirus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель 
бактериальной 

пятнистости 
тыквенных 

культур 
(Acidovorax 

citrulli) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель 
кольцевой гнили 

картофеля 
(Clavibacter 

michiganensis 

ssp. Sepedonicus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Ризомания са-
харной свеклы 

(вирус некроти-
ческого пожел-
тения жилок са-
харной свеклы) 
(Beet necrotic 

yellow vein 

virus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Сосновая ство-
ловая нематода 

(Bursaphelenchus 

xylophilus) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Средиземномор-
ская плодовая 
муха (Ceratitis 

capitata) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Фитоплазма зо-
лотистого по-

желтения вино-
града 

(Candidatus 

Phytoplasma 

Vitis) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Фитоплазма ис-
тощения груши 

(Candidatus 

Phytoplasma 

pyri) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Фитоплазма 
пролиферации 

яблони 
(Candidatus 

Phytoplasma 

mali) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Возбудитель фо-
мопсиса подсол-

нечника 
(Diaporthe 

helianthi 

(Phomopsis 

helianthi)) 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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271. Использование методов дови-
зуальной диагностики вирус-
ных заболеваний овощной 
продукции: практические ре-
комендации. Павловская Н.Е., 
Гнеушева И.А., Солохина 
И.Ю., Лушников А.В. Орёл, 
2018 г. 

Посадочный материал карто-
феля, картофель семенной, кар-
тофель свежий, вегетирующие 
растения 

- - Вредные орга-
низмы: возбуди-
тели вирусных 

заболева-
ний/вредные ор-
ганизмы/ возбу-
дители вирус-

ных заболеваний 

Обнаружено с указа-
нием рода/вида/ 

выявлено с указанием 
рода/вида- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

272. Вирусы семечковых и косточ-
ковых плодовых куль-
тур.Ю.Н. Приходько, У.Ш 
Магомедов, ИПЦ «Научная 
книга», г. Воронеж, 2011 г. 

Посадочный материал (укоре-
ненная рассада, черенки и пр.), 
фрукты свежие, вегетирующие 
растения, срезанные части расте-
ния, подкарантинная продукция 

- - Вредные орга-
низмы: вирусы и 

вирусные бо-
лезни/ вредные 
организмы/ воз-
будители вирус-
ных заболеваний 

(согласно содер-
жанию) 

Обнаружено с указанием 
рода/вида/ выявлено с 
указанием рода/вида- 

Не обнаружено/ не выяв-
лено. 

273. ГОСТ 12037-81 Семена сель-
скохозяйственных культур.  
Методы определения чистоты 
и отхода семян 

 

Семена сельскохозяйственных 
культур (за исключением хлоп-
чатника, сахарной свеклы, цве-
точных культур, пустынных 
пастбищных растений) 
семена малораспространенных 
кормовых культур; семена арид-
ных кормовых культур; семена 
овощных, бахчевых культур, 
кормовых корнеплодов и кормо-
вой капусты; семена овощных 
культур и кормовой свеклы дра-
жированные; семена лекарствен-
ных и ароматических культур 

- 0712  

0713  

1001  

1002  

1003  

1004  

1005  

1006  

1007  

1008  

1201  

1202  

1204  

1205  

Чистота и отход 
семян / Чистота / 

Чистота семян 

(0,00 - 100,00)% 

Примеси  (се-
мена других рас-

тений, в том 
числе семян сор-

няков) / 
Содержание се-
мян других рас-
тений в т.ч. сор-
ных/примесь се-
мян других рас-
тений по массе 

(0 - 500 000) шт/кг 

(0,00 - 100,00)% 

(с указанием вида сор-
ного растения) 
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Семена полиплоидной многосе-
мянной кормовой свеклы 

Семена калиброванные дражиро-
ванные овощных культур и кор-
мовой свеклы 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

1206  

1207  

1209  

 

Примеси  (со-
держание семян 
сорняков) / Со-
держание семян 

сорняков 

( 0,00 - 100,00 )% 

Примеси  (со-
держание семян 
в т.ч. наиболее 

вредных) / в том 
числе наиболее 

вредных 

(0,00 - 100,00) %,  

(0 - 500 000)  шт/кг 

Примеси  (семян 
наиболее вред-
ных сорняков, 

семян ядовитых 
сорняков, каран-
тинных сорня-

ков)  

(0,00 - 100,00) %,  

(0 - 500 000) шт/кг 

(с указанием вида сор-
ного растения) 

 

Семян сорных 
растений из них: 

карантинные, 
вредные, ядови-

тые и др. 
Содержание се-
мян и плодов ка-
рантинных сор-

няков 

Содержание се-
мян наиболее 

вредных сорня-
ков   

Содержание се-
мян ядовитых 

растений 
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Примеси  (семян 
пырея ползу-

чего) 

(0 - 500 000)  шт/кг 

Примеси  (скле-
роциев белой и 
серой гнилей) / 

Примесь склеро-
циев белой и се-
рой гнили / при-
месь склероциев 
(в сумме) белой 
и серой гнили 

(0,00 - 100) %,  

(0 - 500 000)  шт/кг 

 

Примеси  (масса 
семян других 

растений) 

( 0,00 - 100,00 )% 

Примеси  (масса 
семян сорняков) 

( 0,00 - 100,00 )% 

Примеси (масса 
головневых об-
разований, скле-

роций спо-
рыньи, галлов 

пшеничной 
нематоды) / 

Примесь, в т.ч. 
головневые об-
разования, скле-
роции спорыньи 
и галлы пшенич-
ной нематоды/ 

галлы пшенич-
ной немотоды 

(0,00 – 100,00) %,  

(0 - 500 000)  шт/кг 
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Примеси  (масса 
головневых об-
разований, скле-

роций спо-
рыньи) / При-
месь, в т.ч. го-
ловневые обра-
зования, склеро-

ций спорыньи 

( 0,00 - 100,00 )% 

 

Примесь голов-
невых образова-

ний / примесь 
головневых об-
разований/го-
ловневые ме-

шочки и их ча-
сти 

( 0,00 - 100,00 )% 

 

Примесь склеро-
ций спорыньи / 
примесь склеро-
ций спорыньи 

(0,00 - 100,00 )% 

 

Примеси (труд-
ноотделимые) / 

Примесь пе-
люшки 

(0,00 - 100,00 )% 

 

Примеси (труд-
ноотделимые) / 
Примесь семян  

гороха 

(0,00 - 100,00 )% 

Примеси (обру-
шенные) / 

Содержание об-
рушенных семян 

(0,00 - 100,00 )% 
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Примеси (содер-
жание семян 
других видов 

трав) / 
Содержание се-
мян других ви-

дов трав 

(0,00 - 100,00 )% 

Выравненность 
семян 

(0,00 - 100,00 )% 

Выравненность 
по размерам 

(0,00 - 100,00 )% 

Содержание се-
мян других рас-

тений, всего/ 
Содержание се-
мян других рас-
тений, в т.ч. сор-

ных 

(0,00 -  100,00) %,  

(0 - 500 000)  шт/кг 

Содержание се-
мян сорных рас-

тений 

(0,00 - 100,00) %,  

(0 - 500 000)  шт/кг 

Содержание 
трудноотдели-
мых семян се-

мян  

(0,00 - 100,00) %,  

(0 - 500 000)  шт/кг 

Содержание се-
мян основной 

культуры 

(0,00 - 100,00 )% 
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274. ГОСТ 12038-84 Семена сель-
скохозяйственных культур. 
Методы определения всхоже-
сти 

Семена сельскохозяйственных 
культур, за исключением хлоп-
чатника, сахарной свеклы, цве-
точных культур 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

семена малораспространенных 
кормовых культур; семена арид-
ных кормовых культур; семена 
овощных, бахчевых культур, 
кормовых корнеплодов и кормо-
вой капусты; семена овощных 
культур и кормовой свеклы дра-
жированные; семена лекарствен-
ных и ароматических культур, за 
исключением семян астрагала 
шерстистоцветкового 

- 0712  

0713  

1001 - 1008  

1201  

1202  

1204  

1205  

1206  

1207  

1209  

Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть 

( 0 - 100 )% 

Энергия прорас-
тания 

275. ГОСТ 12039-82 Семена сель-
скохозяйственных культур. 
Методы определения жизне-
способности 

(п. 3) 

Семена пшеницы, ячменя, овес, 
кукуруза, рис, подсолнечник, 
лен, дыня, гречиха, конопля, ре-
дис, капуста, арбуз, тыква, го-
рох, фасоль, люпин однолетний, 

нут, бобы кормовые, вика, соя 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

- 1001, 

1003 

Жизнеспособ-
ность 

(0 - 100 )% 

276. ГОСТ 12041-82 Семена сель-
скохозяйственных культур. 
Методы определения влажно-
сти 

Семена сельскохозяйственных 
культур, за исключением хлоп-
чатника, сахарной свеклы, цве-
точных культур; 
семена малораспространенных 
кормовых культур; семена арид-
ных кормовых культур; семена 
овощных, бахчевых культур, 

- 0712  

0713  

1001 - 1008  

1201  

1202  

1204  

1205  

1206  

1207  

Влажность (0,50 - 80,00 )% 
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кормовых корнеплодов и кормо-
вой капусты; семена овощных 
культур и кормовой свеклы дра-
жированные; семена лекарствен-
ных и ароматических культур 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

1209  

277. ГОСТ 12042-80 Семена сель-
скохозяйственных культур. 
Методы определения массы 
1000 семян 

Семена сельскохозяйственных 
культур, за исключением хлоп-
чатника, сахарной свеклы, цве-
точных культур; 
Семена малораспространенных 
кормовых культур; семена арид-
ных кормовых культур; семена 
овощных (в том числе дражиро-
ванных, шлифованных, сегмен-
тированных, калиброванных), 
бахчевых культур, кормовых 
корнеплодов и кормовой капу-
сты; семена овощных культур и 
кормовой свеклы дражирован-
ные;   
Семена лекарственных и арома-
тических культур 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

- 0712  

0713  

1001 - 1008  

1201  

1202  

1204  

1205  

1206  

1207  

1209  

Масса 1000 се-
мян 

(0,1 - 3 000,0) г 

278. ГОСТ 12044-93 Семена сель-
скохозяйственных культур. 
Методы определения зара-
жённости болезнями 

(п. 6, п. 7, п. 10, Приложение 
В-Р) 

Семена аниса, гороха, кори-
андра, кукурузы, льна, лука, 
моркови, овса, подсолнечника, 
проса, пшеницы, риса, ржи, 
свеклы, тмина, сои, фасоли, фен-
хеля, шалфея мускатного, яч-
меня 

- 0713  

0712  

1001 - 1006  

1008  

1201  

1204  

1206  

1209  

Зараженность 

болезнями 

(не обнаружено, 0,00 - 

100,00 )% , 

 ( 0 - 500000)  шт. спор 
на семени  

(с указанием 
рода/вида) 
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Семена эфиромасличных куль-
тур 

279. ГОСТ 12045-97 Семена сель-
скохозяйственных культур. 
Методы определения заселён-
ности вредителями 

(п. 6, п. 7) 

Семена сельскохозяйственных 
культур, за исключением хлоп-
чатника, лекарственных расте-
ний, цветочных культур, семян 
эфиромасличных; 
семена малораспространенных 
кормовых культур; семена арид-
ных кормовых культур; семена 
овощных, бахчевых культур, 
кормовых корнеплодов и кормо-
вой капусты 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

- 0712  

1001 - 1008  

1201  

1202  

1204  

1205  

1206  

1207 

1209  

Заселенность 

вредителями 

(не обнаружено, 0 - 

500 000 шт/кг  
(с указанием 
рода/вида) 

 

280. ГОСТ 28636-90 Семена мало-
распространенных кормовых 

культур. Сортовые и посев-
ные качества. Технические 
условия 

Семена малораспространенных 
кормовых культур 

- 1209 29 800 0 Отбор проб - 

Чистота и отход 
семян / 

Чистота/Чистота 
семян 

(0,00 - 100,00 )% 

Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть 

( 0 - 100 )% 

Энергия прорас-
тания 

Примеси (се-
мена сорных 

растений и др.) / 
Содержание се-
мян сорняков 

( 0,00 - 100,00 )% 
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Примеси (се-
мена наиболее 
вредных сорня-
ков, семена и 

плоды карантин-
ных сорняков, 
семена ядови-

тых сорняков и 
др.) / 

Семян сорных 
растений из них: 

карантинные, 
вредные, ядови-

тые и др. 

 (0 - 500 000) шт/кг 

Содержание се-
мян сорных рас-

тений 

(0,00 - 100,00) %,  

(0 - 500 000)  шт/кг 

Содержание се-
мян сорных рас-

тений, в т.ч. 
наиболее вред-

ных / в т.ч. 
наиболее вред-

ных 

(0,00 - 100,00 )%, 

(0 - 500 000) шт/кг 

281. ГОСТ Р 50260-92 Семена 
лука, моркови и томата дра-
жированные. Посевные каче-
ства. Технические условия 

п. 2.3, п. 3 

Семена лука, моркови и томата 
дражированные 

- 1209 91 900 0 Отбор проб - 

Чистота и отход 
семян / 

Чистота/Чистота 
семян 

(0,00 - 100,00 )% 

Выравненность 
по размеру / Вы-
равненность се-
мян по размеру 

(0,00 - 100,00 )% 
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Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть  

(0 - 100 )% 

Энергия прорас-
тания 

282. ГОСТ 34221-17 Семена лекар-
ственных и ароматических 
культур. Сортовые и посев-
ные качества. Общие техниче-
ские условия 

Семена лекарственных и арома-
тических культур 

- 0601 

1201 - 1214 

Отбор проб - 

Чистота и отход 
семян / 

Чистота/Чистота 
семян 

(0,00 - 100,00 )% 

Влажность (0,50 - 80,00 )% 

Масса 1000 се-
мян 

(0,1 - 3 000,0) г 

Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть  ( 0 - 100 )% 

Энергия прорас-
тания 

Содержание се-
мян других ви-

дов трав 

(0,00 - 100,00 )%, 

(0 - 500 000) шт/кг 

Содержание се-
мян основной 

культуры 

(0,00 - 100,00 )% 

283. ГОСТ Р 58472-2019 Семена 
эфиромасличных культур. 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

- 0601 

1201 - 1214 

Чистота и отход 
семян / 

Чистота/Чистота 
семян 

(0,00 - 100,00 )% 
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Сортовые и посевные каче-
ства. Общие технические 
условия. п. 7.2.2  

ГОСТ 30025-93 Семена эфи-
ромасличных культур. Ме-
тоды определения чистоты и 
отхода семян 

 

Содержание се-
мян (других рас-
тений: культур-

ных) / 
Семян других 

культурных рас-
тений 

(0 - 500 000) шт/кг 

Содержание се-
мян (других рас-
тений: сорных, 
карантинных, 

ядовитых и др.) / 
Семян сорных 

растений 

(0 - 500 000) шт/кг 

Содержание се-
мян (карантин-

ных) / 
Семян карантин-

ных сорняков 

(0 - 500 000) шт/кг 

Содержание се-
мян (ядовитых) / 
Семян ядовитых 

сорняков 

(0 - 500 000) шт/кг 

Содержание об-
рушенных семян 

(0,00 – 100,00) % 

Содержание се-
мян основной 

культуры 

(0,00 - 100,00)% 

Содержание се-
мян других рас-

тений 

(0,00 - 100,00)%, 

(0 - 500 000) шт/кг 

Содержание се-
мян сорняков 

(0,00 - 100,00)%, 

(0 - 500 000) шт/кг 
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284. ГОСТ Р 58472-2019 Семена 
эфиромасличных культур. 
Сортовые и посевные каче-
ства. Общие технические 
условия. п. 7.2.3  

ГОСТ 30556-98 Семена эфи-
ромасличных культур. Ме-
тоды определения  всхожести 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

- 0601, 

1201 - 1214 

Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть 

(0,00 - 100,00)% 

Энергия прорас-
тания 

285. ГОСТ 30361-96 Семена эфи-
ромасличных культур. Ме-
тоды определения  заселенно-
сти вредителями 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

- 0601, 

1201 - 1214 

Заселенность 
вредителями 

(0 - 500 000) шт/кг 

обнаружено/не обнару-
жено 

(с указанием 
рода/вида) 

 

286. ГОСТ 30360-96 Семена эфи-
ромасличных культур. Ме-
тоды определения  зараженно-
сти болезнями 

Семена эфиромасличных куль-
тур 

- 0601, 

1201 - 1214 

Зараженность 
болезнями 

(0,00  - 100,00 )% , 

 

(0 - 500) шт. спор на 
одном семени 

(с указанием 
рода/вида) 

 

287. ГОСТ 22617.0-77 Семена са-
харной свеклы. Правила при-
емки. Методы отбора проб 

Семена сахарной свеклы - 0601, 

1201 - 1214 

Отбор проб - 

288. ГОСТ 32066-13 Семена сахар-
ной свеклы. Посевные каче-
ства. Общие технические 
условия  
(п. 5.1) 

Семена сахарной свеклы - 0601,  

1201 - 1214 

Отбор проб - 

289. Семена сахарной свеклы - 0601, 

1201 - 1214 

Чистота и отход 
семян / 

Чистота/Чистота 
семян 

( 0,00 - 100,00 )% 
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ГОСТ 22617.1-77 Семена са-
харной свеклы. Методы опре-
деления чистоты, отхода се-
мян, выравненности по разме-
рам, односемянности 

Отход ( 0,00 - 100,00 )% 

Выравненность 
по размерам 

( 0,00 - 100,00 )% 

Односемянность ( 0,00 - 100,00 )% 

Семян карантин-
ных сорняков 

( 0 - 100 000) шт/кг 

Содержание сте-
бельков длиной 

более 1 см 

(0,00 - 100 )%, 

 (0 - 500 000) шт/кг 

Содержание 
трудноотдели-
мых семян рас-

тений, в т.ч. 
культурных, 
сорняков / 

Содержание 
трудноотдели-

мых семян 

( 0,00 - 100,00 )% 

Содержание се-
мян  фракций 
менее 3,5 мм и 
более 5,5 мм / 

Содержание се-
мян фракций 

( 0,00 - 100,00 )% 

290. ГОСТ 22617.2-94 Семена са-
харной свеклы. Методы опре-
деления всхожести, однорост-
ковости и доброкачественно-
сти 

Семена сахарной свеклы, семена 
кормовой свеклы 

- 1209 10 000 0, 

1209 91 900 0 

Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть 

( 0 - 100 )% 

Энергия прорас-
тания 

Одноростко-
вость 

( 0 - 100 )% 
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Доброкачествен-
ность 

( 0 - 100 )% 

291. ГОСТ 22617.3-77 Семена са-
харной свеклы. Методы опре-
деления влажности 

Семена сахарной свеклы - 120910 000 0 

 

Влажность ( 0,50 - 80,00 )% 

292. ГОСТ 22617.4-91 Семена 
свеклы. Методы определения 
массы 1000 семян и массы од-
ной посевной единицы 

Семена сахарной свеклы - 120910 000 0 

 

Масса 1000 се-
мян 

( 0,1 -  3000,0) г 

Масса одной по-
севной единицы 

(0,01 - 55 000,00) г 

(0,00-55) кг 

293. ГОСТ 24933.0-81 Семена цве-
точных культур. Правила при-
емки и методы отбора проб 

п. 2, Приложение 1 

  

Семена цветочных культур - 1209 30 000 0 Отбор проб - 

Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть 

( 0 - 100 )% 

Энергия прорас-
тания 

294. ГОСТ 24933.1-81 Семена цве-
точных культур. Методы 
определения чистоты и отхода 
семян 

Семена цветочных культур - 1209 30 000 0 Чистота и отход 
семян / 

Чистота/Чистота 
семян 

( 0,00 - 100,00 )% 

Семена и плоды 
карантинных 

сорняков / 
Содержание се-
мян сорняков, в 

том числе 
наиболее вред-

ных 

(0 - 500 000) шт/кг 

295. ГОСТ 24933.2-81 Семена цве-
точных культур. Методы 
определения всхожести 

Семена цветочных культур - 1209 30 000 0 Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть 

( 0 - 100 )% 
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Энергия прорас-
тания 

296. ГОСТ 24933.3-81 Семена цве-
точных культур. Методы 
определения влажности 

Семена цветочных культур - 1209 30 000 0 Влажность ( 0,50  - 80,00 )% 

297. ГОСТ 30088-93 Лук-севок и 
лук-выборок. Посевные каче-
ства. Общие технические 
условия 

( п. 4.2-5) 

Лук-севок, лук-выборок - 0703 10 110 0 Отбор проб - 

Внешний вид - 

Размер луковиц 
/ 

Размер/опреде-
ление размера 

 (0,1 - 100) мм 

Определение 
групп лука / 

Содержание лу-
ковиц основной 

культуры/ 

(10,0 - 22,0) мм  
(15,0 - 30,0) мм  

(10,0 - 15,0) мм  

(22,0 - 40,0) мм  

Отход (луко-
вицы больные, 
поврежденные 
вредителями (в 
том числе про-
волочником и 

типсом), высох-
шие, с механи-
ческими повре-
ждениями, ого-
ленные, пророс-
шие, дефектные 

луковицы) / 
Отход 

( 0,00 - 100,00 )% 

Наличие клещей          Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 



На 177 листах, лист 153 

1 2  3  4  5  6  7  

           не выявлено 

Зараженность 
болезнями/опре-

деление зара-
женности болез-

нями 

( 0,00 - 100,00 )% 

 (с указанием 
рода/вида) 

 

Зараженность 
стеблевой нема-

тодой / 
Наличие живых 
клещей и стеб-

левой нема-
тоды/стеблевая 

немотода 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Определение 
наличия кле-
щей/наличие 

жвых кле-
щей/наличие 

клещей 

Чистота/ чистота 
семян 

( 0,00 - 100,00 )% 

Размер луковиц 
по наибольшему 

поперечному 
диаметру 

( 0,1- 200,00) мм 

Отход ( 0,0 - 100,0 )% 

Луковиц с меха-
ническими по-
вреждениями, 

проросших, ого-
ленных 

( 0,0 - 100,0 )% 
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Луковицы боль-
ных, поврежден-

ных вредите-
лями (луковая 
журчалка, про-
волочник, ози-
мая и другие 

подгрызающие 
совки, табачный 
трипс, клещ) / 
Луковиц боль-

ных, поврежден-
ных вредите-
лями (луковая 
журчалка, про-
волочник, ози-
мая и другие 

подгрызающие 
совки, табачный 

трипс, клещ) 

( 0,0 - 100,0 )% 

Луковицы вы-
сохших / высох-

шие 

(0 ,0 - 100,0) % 

Наличие земли и 
примеси / при-

меси (земля, че-
шуя и др.) 

(0 ,0 - 100,0) % 

Группа лука - 

298. ГОСТ 28055-89 Саженцы де 

ревьев и кустарников. Садо-
вые и архитектурные формы. 
Технические условия 

(п. 1.1, п. 2.2 – 2.5, п.  3) 

Саженцы деревьев и кустарн 

иков 

- 0602 90 410 0, 

0602 90 450 0, 

0602 90 500 0 

 

Отбор проб - 

Внешний вид - 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 
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/ выявлено  (с указа-
нием рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Высота надзем-
ной части 

(0,01 -  4,00) м 

Количество ске-
летных ветвей 

( 0 - 7) шт. 

Высота штамба (0,1 - 1,8 ) м 

Длина корневой 
системы 

( 0,1 - 1,2) м 

299. ГОСТ 30106-94 Чеснок семен-
ной. Сортовые и посевные ка-
чества. Общие технические 
условия 

(п. 3, п. 4.2, п. 5) 

Чеснок семенной - 0703 90 000 0 Отбор проб - 

Внешний вид - 

Отход и примесь 
/ Отход 

(0 ,00 -  100,00) % 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие клещей Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
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не выявлено 

Чистота (0 ,00 - 100,00) % 

Размер (0,1 - 100,00) мм 

Зараженность 
стеблевой нема-

тодой / 
Наличие живых 
клещей и стеб-

левой нематоды 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено  

 

Зараженность 
болезнями 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

Выявлено (с указанием 
рода/вида) 

 - 

 не обнаружено/ 
не выявлено  

Наличие луко-
виц, однозубок, 
воздушных лу-

ковичек чеснока 
размером менее 
установленного, 
% к массе основ-

ной культуры, 
не более / Нали-
чие луковиц, од-

нозубок, воз-
душных лукови-
чек чеснока раз-

мером менее 
установленного 

(0 ,00 - 100,00) % 
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300. ГОСТ 28849-90 Луковицы и 
клубнелуковицы цветочных 
культур. Технические условия 

(п. 1.1, п. 2, п. 3) 

Луковицы и клубнелуковицы 
цветочных культур 

- 06 01 0602 Отбор проб - 

Внешний вид, 
окраска, форма 

 

- 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

выявлено (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Размер (высота, 
длина окружно-
сти в наиболь-

шем поперечном 

сечении и др.) / 
Размер 

( 0,1 -  45,00) см 

Длина окружно-
ости в наиболь-

шем поперечном 
сечении по раз-

мерам 

(0,1 - 50,00) см 

301. - 0601 10 900 0, Отбор проб - 
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ГОСТ 28850-90 Корневища, 
клубни и другие вегетативные 
части растений цветочных 
культур. Технические условия 

(п. 1.1, п. 2.2, п. 2.4-2.5, п. 3) 

Корневища, клубни и другие ве-
гетативные части растений цве-
точных культур 

0601 20 900 0 

 

Внешний вид, 
 состояние 

- 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

выявлено (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Количество ос-
новных побегов 

( 0 - 100) шт. 
 

Количество по-
чек возобновле-

ния на корне-
вище 

( 0 - 100) шт. 
 

Диаметр клубня (0,1- 25,00) см 

Диаметр корне-
вища 

(0,1 - 50,00) см 

Длина корне-
вища 

(0,1 - 50,00) см 

Высота надзем-
ной части расте-

ний / 

(0,1 -  3 000,00)  мм 
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Высота надзем-
ной части 

302. ГОСТ 28851-90 Черенки цве-
точных культур. Технические 
условия 

(п. 1.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 
3) 

Черенки цветочных культур - 0602 90 700 0 Отбор проб - 

Внешний вид, 
состояние че-

ренков 

- 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

выявлено (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Количество ли-
стьев и междо-

узлий 

( 0 - 100) шт. 
 

Длина черенков (0,1 - 100,00) см 

Длина корневой 
системы 

(0,1 -  100,00) см 

303. ГОСТ 20453-90 Цветы гор-
шечные цветущие. Требова-
ния при реализации 

(п. 1.1, п. 2.4, п. 2.5, п. 3) 

Цветы горшечные цветущие - 0602 90 910 0, 

0602 90 990 0 

Отбор проб - 

Внешний вид - 

Высота растения 
/ 

(0,1 -  100,00) см 
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Высота 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

Выявлено (с указанием 
рода/вида) 

 - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

304. ГОСТ 28852-90 Рассада цве-
точных культур. Технические 
условия 

(п. 1.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 
3) 

Рассада цветочных культур - 0602 90 450 0, 

0602 90 490 0, 

0602 90 500 0 

 

Отбор проб - 

Внешний вид, 
состояние 

- 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

выявлено (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено  

305. ГОСТ Р 53135-2008 Посадочн 

ый материал плодовых, ягод-
ных, субтропических, орехо-
плодных, цитрусовых культур 
и чая. Технические условия  
(п. 4.1- 4.12, п. 5.2 - 5.4, п. 6) 

Посадочный материал плодовых,  
ягодных, субтропических, орехо-
плодных, цитрусовых культур и 
чая. 

- 

 

0602 10 900 0, 

0602 20 900 0, 

0602 90 300 0 

 

Отбор проб - 

Внешний вид - 

Наличие меха-
нических повре-
ждений/механи-

ческие повре-
ждения корне-
вой системы 

 не обнаружено, (0-

100)% 

Количество бо-
ковых побегов / 
число побегов 

(0 - 25 )шт. 
 

Количество ос-
новных побегов 
/ число основ-
ных побегов 

( 0 - 25) шт  

Количество ске-
летных ветвей 

( 0 - 25) шт  

Количество кор-
ней / число кор-

ней 

( 0 -  50)  шт. 

Зараженность 
болезнями и по-
раженность вре-
дителями/ Зара-
женность болез-
нями и поражен-
ность вредите-

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

Выявлено (с указанием 
рода/вида) 

 - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

(0-100)% 
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лями, карантин-
ными объектами 

/ 

Наличие вреди-
телей, болезней, 
семян сорняков, 
имеющих каран-
тинное значение 
для Российской 
Федерации/зара-
женность болез-
нями/заражен-
ность вирусо-
ами/заражен-

ность грибными 
заболезаниями 

Возраст сажен-
цев, сеянцев / 

Возраст сажен-
цев 

(1 - 4) лет 

Высота надзем-
ной ча-

сти/надземная 
часть/длина по-

бегов/высота 
штамба 

( 0,1- 210,00) см 

Высота штамба (0,1-150,00) см 

Тип корневой 
системы 

- 

Число основных 
корней / 

Число корней 

( 0,00 - 50,00)  шт. 

Длина корней / ( 0,1 - 100,00) см 



На 177 листах, лист 163 

1 2  3  4  5  6  7  

Длина основных 
корней / корне-

вая система: 
длина корней 

Зона корнеобра-
зования 

( 0,1 - 100,00) см 

Диаметр штамба 
/ диаметр 

штамба в месте 
прививки 

( 0,1 - 50,00) см 

Высота сажен-
цев 

(0,1 - 500,00) см 

Состояние 
надземной части 

- 

Длина основных 
ветвей 

(0,1 - 500,00) см 

Число основных 
побегов/число 

побегов 

(0 - 20) шт. 

Характер корне-
вой системы 

- 

Диаметр ствола 
на высоте 1,3 м 

от корневой 
шейки / диаметр 

ствола 

( 0,1- 50,00) мм 

Сморщенность 
коры, сухость 

древесины; по-
бурение коры, 

камбия и древе-
сины 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Расстояние бо-
ковых ответвле-
ний от корневой 
шейки/боковые 
разветвления 

Не обнаружено, ( 0,00 - 

100,00) см 

Корневая си-
стема: вызрева-

ние тканей 

- 

Зараженность 
болезнями и по-
раженность вре-

дителями 

не обнаружено, (0-

100)% 

Повреждение 
листового аппа-

рата капель-
ными ожогами 

( 0,00 - 100,00) % 

Крона: наличие 
центрального 
проводника 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Штамб: направ-
ление/штамб 

- 

Поломка штамба Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Пеньки от уда-
ления боковых 
побегов; нали-

чие шипа, побе-
гов на подвое, 

вставке или 
штамбообразо-

вателе 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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306. ГОСТ 25622-83 Черенки гвоз-
дики ремонтантной и хризан-
темы. Технические условия 

(п. 1, п. 2.3 - 2.7, п. 3) 

Черенки гвоздики ремонтантной 
и хризантемы 

- 0602 90 700 0 Отбор проб - 

Внешний вид - 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

выявлено (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Длина черенков (0,1- 50,00) см 

Длина корневой 
системы 

( 0,1- 25,00) см 

307. ГОСТ 3577-89 Саженцы розы 
эфирномасличной. Техниче-
ские условия 

(п. 1.1, п. 2, п. 3) 

Саженцы розы эфирномаслич-
ной 

- 0602 40 000 0 Отбор проб - 

Внешний вид - 

Количество ске-
летных побегов / 
Количество ске-
летных ветвей 

( 0 - 50) шт. 
 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 
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выявлено (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Толщина корне-
вой шейки 

(0,00 - 100,00) мм 

Толщина основ-
ных корней 

 (0,1 -  50,00)мм 

Длина корневой 
системы 

(0,1 -  100,00) см 

Количество ос-
новных корней 

( 0 - 100 )шт. 

308. ГОСТ 3578-88 Саженцы ге-
рани эфирномасличной. Тех-
нические условия 

(п. 1.1, п. 2, п. 3) 

Саженцы герани эфирномаслич-
ной 

- 0602 90 450 0 Отбор проб - 

Внешний вид - 

Высота стебля (0,1- 50,00) см 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

выявлено  (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Длина корневой 
системы 

(0,1- 100,00) см 

Толщина корне-
вой шейки 

( 0,1- 100,00) мм 

Количество ске-
летных побегов / 
Количество ске-
летных ветвей 

( 0 - 10)  шт 

Количество кор-
ней 

( 0 - 10)  шт. 

309. ГОСТ 3579-98 Саженцы ла-
ванды настоящей. Техниче-
ские условия 

(п. 4.1, п. 5.2 - 5.8, п. 6) 
 

Саженцы лаванды настоящей - 0602 90 450 0 Отбор проб 

 

 

- 

Внешний вид - 

Высота надзем-
ной части 

( 0,1 - 50,00) см 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 

выявлено  (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Длина корневой 
системы 

(0,1 - 50,00) см 

Толщина корне-
вой шейки 

( 0,1 - 100,00) мм 

Количество ске-
летных побегов / 
Количество ске-
летных ветвей 

( 0 - 10)  шт. 

Количество кор-
ней 

( 0 - 10)  шт. 

310. ГОСТ 26869-86 Саженцы де-
коративных кустарников. Тех-
нические условия. 
(п. 1, п. 2, п. 3) 

Саженцы декоративных кустар-
ников 

- 0602 30 000 0, 

0602 90 450 0, 

0602 90 500 0 

Отбор проб - 

Внешний вид - 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 
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Высота надзем-
ной части 

(0,1 -  150,00) см 

Длина корневой 
системы 

(0,1 -  100,00) см 

Количество ске-
летных ветвей 

(0… 100) шт. 

Длина побегов (0,00 - 100,00) см 

Диаметр кроны (0,00 -  100,00) см 

Размер земля-
ного кома 

(0 ,00 -  50,00) см 

311. ГОСТ Р 58472-2019 Семена 
эфиромасличных культур. 
Сортовые и посевные каче-
ства. Общие технические 
условия. п. 7.2.1 

ГОСТ 12036-85 Семена сельско-
хозяйственных культур. Пра-
вила приемки и методы отбора 
проб 

Cемена эфиромасличных куль-
тур 

- 

 

0601 

1201 - 1214 

Отбор проб - 

ГОСТ Р 58472-2019 Семена 
эфиромасличных культур. 
Сортовые и посевные каче-
ства. Общие технические 
условия. п. 7.2.4  
ГОСТ 12041-82 Семена сель-
скохозяйственных культур. 
Методы определения влажно-
сти 

Влажность (0,50 - 80,00) % 

312. ГОСТ 31783-2012 Посадоч-
ный материал винограда (са-
женцы). Технические условия. 
(п. 5, п. 6, п. 9, п. 10) 
 

Посадочный материал винограда 
(саженцы) 

- 0602101000 Отбор проб - 

Внешний вид - 

Наличие болез-
ней 

Обнаружено (с указа-
нием рода/вида) 

/ 
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выявлено (с указанием 
рода/вида) 

- 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие вреди-
телей 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Наличие меха-
нических повре-

ждений 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Количество кор-
ней 

( 0 - 50) шт. 

Длина основных 
корней 

(0,1 – 100,00) см 

Зараженность 
болезнями и по-
раженность вре-

дителями, ка-
рантинными 
объектами / 

Наличие вреди-
телей, болезней, 
семян сорняков, 
имеющих каран-
тинное значение 
для Российской 

Федерации 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Высота надзем-
ной части 

(0,1- 100,00) см 

Состояние одно-
летних побегов 

- 
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Срастание при-
воя с подвоем 

- 

Наличие под-
войной поросли 
и/или корней на 

привое 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

Диаметр сажен-
цев в середине 

междоузлия 

(0,1 - 100,00) мм 

Длина саженцев (0,1 - 100,00) см 

Длина вызрев-
шей части одно-
летнего побега 

(0,1- 100,00) см 

313. ГОСТ 33996-2016 Картофель 
семенной. Технические усло-
вия и методы определения ка-
чества 

Картофель семенной - 0601, 

0701 Отбор проб 
- 

Сортовая чи-
стота 

(0,00 - 100,00) % 

Наличие внеш-
них признаков 
наиболее опас-

ных болезней на 
растениях и 

клубнях / 
Наличие внеш-
них признаков 
повреждений 

вредителями и 
болезнями/нали-
чение клубней с 
внешними при-

знаками пораже-
ния болезнями, 
повреждениями 

и дефектами 

 

Обнаружено/ 
выявлено - 

 не обнаружено/ 
не выявлено 

(0,0 - 100,0) % 
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Наличие вредите-
лей, клубней, по-
раженных болез-
нями, семян сор-
няков, имеющих 
карантинное зна-

чение / 
Наличие вредите-
лей, болезней, се-

мян сорняков, 
имеющих каран-
тинное значение 
для Российской 

Федерации 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней, 
пораженных ри-

зоктониозом 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней, 
пораженных пар-
шой (обыкновен-

ной и 

сетчатой) 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней, 
пораженных пар-
шой порошистой 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней, 
пораженных су-

хой гнилью 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие смор-
щенных клубней, 
в т.ч. вследствия 
развития парши 

серебристой 

(0,0 - 100,0) % 
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Наличие клубней 
с признаками 

"удушья" 
(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней 
подмороженных 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней 
с ожогами 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней 
уродливых 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней 
с израстаниями и 
легко обламыва-
ющимися наро-

стами 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней 
разрезанных 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней 
раздавленных 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клубней 
с ободранной ко-
журой (более 1/4 

поверхности 
клубня) 

(0,0 - 100,0) % 

Земля, осыпавша-
яся с клубня, и 
посторонние  

примеси / 
Наличие земли и 
посторонних при-
месей/ Наличие 
земли и  приме-

сей 

(0,0 - 100,0) % 
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Земля, прилип-
шая к поверхно-

сти клубней/ 
Наличие земли и 
посторонних при-

месей 

(0,0 - 100,0) % 

Земля и посто-
ронние примеси, 

оставшиеся в 
транспортном 
средстве после 

выгрузки карто-
феля/ 

Наличие земли и 
посторонних 

примесей 

(0,0 - 100,0) % 

Содержание 
клубней, размер 
которых соот-

ветствует  
Нормам/размер 

клубней 

(0,0 - 100,0) % 

Содержание 
клубней, размер 
которых более 

установленного/ 
Наличие клуб-
ней размером 
более установ-

ленного 

(0,0 - 100,0) % 
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Содержание 
клубней, размер 
которых менее 

установленного/ 
Наличие клуб-
ней размером 

менее установ-
ленного 

(0,0 - 100,0) % 

Содержание 
клубней  других 

ботанических 
сортов / 

Наличие клуб-
ней другого бо-

танического 
сорта/ наличие 

клубней других 
ботанических 

сортов 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клуб-
ней с механиче-

скими повре-
ждениями глу-
биной более  5 

мм и длиной бо-
лее 10 мм (по-
резы, вырывы, 
трещины, вмя-

тины)  

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клуб-
ней, поражен-

ных мокрой гни-
лью 

(0,0 - 100,0) % 



На 177 листах, лист 176 

1 2  3  4  5  6  7  

Наличие клуб-
ней, поражен-
ных кольцевой 

гнилью 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клуб-
ней с желези-

стой пятнисто-
стью / 

Наличие клуб-
ней с желези-

стой пяытнисто-
стью   и потем-
нением мякоти 
(при поражени 
более ¼ про-
дольного раз-
реза клубня) 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клуб-
ней, поражен-
ных стеблевой 

нематодой 

(0,0 - 100,0) % 

Наличие клуб-
ней, поврежден-
ных проволоч-

ником / 
Наличие клуб-

ней с  
повреждениями 
сельскохозяй-

ственными вре-
дителями без по-
вреждения глаз-
ков (проволоч-
ником – более 

(0,0 - 100,0) % 



На 177 листах, лист 177 

1 2  3  4  5  6  7  

трех ходов, гры-
зунами, хру-

щами и совками) 
314. ГОСТ 32592 -2013 Семена 

овощных, бахчевых культур, 
кормовых корнеплодов и кор-
мовой капусты. Сортовые и 
посевные качества. Техниче-
ские условия 

(приложение А, п. 6.2) 

Семена овощных, бахчевых 
культур, кормовых корнеплодов 
и кормовой капусты (индау, ле-
беда садовая, лук афлатунский, 
лук алтайский, лук косой, лук 
шалот, пажитник, хризантема 
сьедобная) 

- 0704 - 0706 

Энергия прорас-
тания и всхо-

жесть/ 
Всхожесть (0 - 100) % 

Энергия  
прорастания 

 

Директор ФГБУ  ЦНМВЛ                     _______________________      Р.Н. Рыбин  
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